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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной программы, 

особенностей образовательного учреждения (гимназии), образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников, а также концептуальных положений  УМК 

«Перспектива», реализующих фундаментальное ядро содержания начального общего 

образования на основании: 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»,  

 приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»,  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован 

в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (Зарегистрирован 

в Минюст России от 12.12. 2011 г. N 2357) 

 единые санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», которые утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010г. №2106);  

 Программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

 

Основная образовательная программа разработана педагогическим коллективом 

гимназии совместно с Советом гимназии, с учетом потребностей учащихся, их родителей, 

общественности и социума, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена 

приказом директора гимназии и представлена на официальном сайте образовательной 

организации. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности начального общего образования, представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим деятельность МБОУ «Гимназия № 25». Основная образовательная 

программа обеспечивает функционирование и развитие МБОУ «Гимназия № 25» в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Федеральном Законе «Об образовании в РФ». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Сокращения, используемые в программе: НОО — начальное общее образование; ОО 

— образовательное учреждение; ООП — основная образовательная программа; ФГОС — 

федеральный государственный образовательный стандарт; РФ – Российская Федерация, 

УМК — учебно-методический комплекс.  

      Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира 

являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому 

впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная со ступени 

начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать в 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим 

с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не 

просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 

личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от 

парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной 

целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие 

личности ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать 

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

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

В соответствии с требованиями ФГОС и   приказа Министерства образования и 

науки РФ   №2357 от 22 сентября 2011 года основная образовательная 

программа начального общего образования  реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы  начального  общего 

образования,  а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы  начального  общего образования; 
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 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  начального  общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание  начального  общего образования 

и включает  следующие образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу   формирования  универсальных учебных действий у обучающихся  на 

ступени  начального  общего образования, 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  -  программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел  определяет  общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы  реализации  основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план  начального  общего образования как один из основных  

организационных механизмов реализации основной образовательной программы; 

  план внеурочной деятельности как один из основных  организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

          Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания  УМК « Перспектива».  Данный комплекс  обладает большими 

возможностями    в плане  осуществления пропедевтической подготовки  обучающихся    

начальной школы   к углублённому изучению отдельных предметов при получении 

основного общего образования образования. Это связано с системой заданий развивающего 

и творческого характера, количеством  задач повышенного  уровня сложности,  

разнообразием технологий развития критического мышления. 
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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 25» 

является:  

создание условий для формирования у учащихся навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, развития интеллектуальных и 

творческих возможностей личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе используемых УМК «Перспектива».  

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся.  

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  

6. Повышать уровень образования за счёт более основательного изучения отдельных 

предметов в соответствии с интересами учащихся и уровнем их подготовки. 

7. Развивать самостоятельность   и творческие способности учащихся посредством 

включения их в проектную и исследовательскую деятельность.  

Портрет выпускника начальной школы. Анализ результатов анкетирования 

обучающихся, родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника начальной 

школы: нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему 

народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, 

самим собой); любознательность, активность в познании мира; готовность действовать 

самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения учебными 

навыками и действиями. Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный; 

осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; готовый 

обучаться в средней школе.   

Краткая характеристика используемого УМК «Перспектива» 

УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательной деятельности должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой, системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательной организации».       Идеологической 

основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у 

подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как 

условия безопасности и процветания страны.                                                                   

Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая система 

деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системно-

деятельностного подхода идеи из современных концепций развивающего образования с 

позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 

14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год).                       
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Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная деятельность, 

работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют рабочие 

и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для 

учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-

диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 

диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; и др.), Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, 

раздел III, п.19.3.).  

 Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива», 

направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива», 

помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний и 

умений -  вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. На основе 

выявленных в методологии общих законов функционирования и развития мира 

деятельности и саморазвития человека в мире деятельности, построена дидактическая 

система деятельностного метода, ориентированная на формирование ведущей 

образовательной компетенции − умения учиться, а также готовности к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

   Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс 

строится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь 

комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и 

при этом свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные результаты, 

достаточные для успешного продолжения образования в основной школе.  

  С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, 

основанным на методе рефлексивной самоорганизации, а традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения − технологией деятельностного метода 

(ТДМ). 

Предпочтение УМК «Перспектива» отдано исходя из  основных  принципов 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения данного комплекса:  

принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, 

минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей; 

принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовых 

факторов во взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе 

класса атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;  

принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содержания 

образования функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм 

устранения «разрывов» в организации образовательного процесса, негативно влияющих на 

психическое состояние школьников;  

принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка 

возможность выбора индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного 

максимума, но не ниже социально безопасного минимума, что является заслоном от 

перегрузок, разрушающих здоровье детей;  

принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении 

каждого ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его интересным 

для учащихся.  

Использование на уроках по всем предметам учебно-методического комплекса 

«Перспектива» единой дидактической основы обеспечивает реализацию глубоких 

межпредметных связей деятельностного типа. При этом формируется образовательная 

среда, реализующая системно-деятельностный подход в обучении, воспитании и системе 

поддержки здоровья детей на уроках и во внеурочной деятельности. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ориентирует на системное использование средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач как необходимое условие подготовки 

школьников к жизни в современном информационном обществе.  

Реализация в образовательном процессе дидактической системы деятельностного 

метода на различных учебных предметах системы учебников «Перспектива» способствует 

созданию в школе главного ресурса перехода к широкому внедрению ИКТ − 

формированию у всех участников образовательного процесса (как учащихся, так и 

учителей) личностных качеств, стиля мышления и поведения, адекватных требованиям 

жизни в информационном обществе (развитие логического мышления, способности к 

структурированию знаний, их организации и представлению в знаково-символическом 

виде, освоение метода моделирования, формирование умения понимать и четко следовать 

предписаниям, готовности к самоизменению и саморазвитию и др.). 

Кроме того, средства обучения и методического обеспечения  системы учебников 

«Перспектива» побуждают школьников и учителей овладевать компьютерными 

технологиями, поскольку их использование интересно детям, а учителям они помогают 

сократить время на подготовку уроков, диагностику результатов обучения, многократно 

улучшают качество образовательного процесса и его результативность (электронные 

тренинги для учащихся, DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков; электронные 

средства диагностики результатов обучения и др.)  

В содержание системы учебников «Перспектива» заложен значительный 

развивающий и воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы − становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, − в системе учебников «Перспектива» реализуется 

посредством организации на основе системно-деятельностного подхода процессов 

самовоспитания.  

С этой целью отбор содержания учебного материала в системе учебников 

«Перспектива» осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики, отражается  

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействующее  

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.          

Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования:  
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         ●  личностных результатов учащихся: готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию; сформированность мотивации  к обучению и познанию; осмысление и 

принятие основных базовых ценностей; 

         ●  метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

         ● предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного 

знания, современной научной картины мира.  

Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; 

гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность 

личности.       

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе на уровне 

начального общего образования: 

1. Технология личностно-ориентированного обучения: 
- способствует сохранению и поддержке индивидуальности ребенка; 

- предоставляет возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

- создает условия для обязательной успешной деятельности; 

- дает возможность простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить 

своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; 

-создает условия для реализации творческих возможностей школьника.                       

 2. Игровые технологии: 
-создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, 

- способствуют формированию универсальных учебных действий. 

3. Информационно-коммуникационные технологии: 
- способствуют формированию умений работать с информацией, 

- развивают коммуникативные способности обучающихся, 

- формируют исследовательские умения, 

- предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, компьютера 

для представления образовательных электронных ресурсов. 

4. Здоровье сберегающие технологии: 
- способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, 

- воспитывают культуру здорового и безопасного образа жизни. 

5. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов): 

- направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, на 

формирование регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

- способствует личностному развитию, развитию умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки;  

- обеспечивает мотивацию на успех.  

6. Проектное обучение: 

- способствует содействию развития творческих способностей, где в центре внимания – 

ученик; 

- повышает его мотивацию к учению, т.к. образовательный процесс строится не в логике 

учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для 

обучающегося; 

- обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития (индивидуальный темп 

работы над проектом), 

- комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному 

развитию основных физиологических и психических функций ученика; 
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- способствует глубокому, осознанному усвоению базовых знаний, которое обеспечивается 

за счет универсального их использования в разных ситуациях. 

Используемые технологии ориентированы на: 

  активизацию и интенсификацию образовательного  процесса; 

  развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

  развитие интеллектуальных умений обучающихся, необходимых им не только в 

учебе, но и в обычной жизни; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия; 

  привлечение родителей к участию в образовательном процессе; 

  адаптацию ребенка в условиях социума; 

  решение проблемы социализации ученика. 

 Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием активных 

форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной формы 

работы. 

Ведущими методами обучения являются частично-поисковый и исследовательский, 

метод проектов. 
Основная  образовательная программа начального общего образования  МБОУ 

«Гимназия № 25» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности.  

      В соответствии с ФГОС НОО  важной и неотъемлемой частью процесса 

образования детей младшего школьного возраста является внеурочная деятельность.  

Общие подходы к организации  внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, 

увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и 

способностям школьников.  

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удельный вес внеурочной 

деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Каждый 

вид внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, трудовой - 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает 

большой воспитательный эффект. 

Основные задачи внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на 

реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников 

в разных видах деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников - специально организованная деятельность, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от 

урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность школьников - это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 

организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования образовательная программа начального общего 

образования реализуется через внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью 

в рамках реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
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формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения  образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во 

второй половине дня, организуется по пяти направлениям развития личности детей: 

- общекультурное, 

- общеинтеллектуальное, 

- социальное,  

- духовно-нравственное, 

            - спортивно-оздоровительное.  

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется на основе интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного 

обеспечения эффективной занятости детей различными формами внеурочной 

деятельности.  

Адресность программы. 

Родителям и обучающимся: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых    

результатах   деятельности образовательной организации по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности, родителей и обучающихся и возможностей их 

взаимодействия; 

  учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися образовательной 

программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

образовательной организации в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности. 

Образовательная организация   обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса с: 

- уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; 

- их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

образовательной программы начального общего образования,  закрепляются  в заключённом 

между ними и образовательной организации договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения образовательной программы. 
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Структура МБОУ «Гимназия № 25» 
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Образовательная среда МБОУ «Гимназия № 25»  
представляет собой сетевое взаимодействие следующих компонентов 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

Образовательная программа предусматривает достижение планируемых 

результатов. К ним относятся: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), уровень освоения которых 

в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения; 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира 

 К личностным результатам относится — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, 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. 
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Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

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

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

 Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

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

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
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описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

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

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

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

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими  (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

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

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

определении итоговой оценки. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций;  

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

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

материальным и духовным ценностям.  

Исходя из концептуальных основ УМК «Перспектива» и требований ФГОС, 

планируемые результаты можно представить в виде модели выпускника. 

Модель1. Личностные планируемые результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

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; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

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

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, 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 сети Интернет; 

– 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; 
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– 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 

причинноследственных 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 в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в 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 речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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Модель 2. Метапредметные планируемые результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

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

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, 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. 



25 

 

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. 

1.2.1.2 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного 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 
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информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты 

на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

1.2. Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

1.2.1. Русский язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

1.2.2.Литературное чтение: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
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содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

1.2.3 Родной язык (русский): 

понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желание его изучать; 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других 

языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства 

ее познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; 

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими 

и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования 

и словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять 

тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 

звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять 

в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания 

для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 
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предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания 

в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

 

1.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском): 

понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя - 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 

за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения 

фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять 

названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное 

литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 

действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять 

цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для 

его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать 

в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица). 
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1.2.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 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. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

1.2.6. Математика и информатика 

использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

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

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1.2.7. Окружающий мир 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
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развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основы православной культуры 
знание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 

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

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

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

ориентирование в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России; 

понимание на примере православной религиозной традиции значения 

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

общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

умение соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Основы мировых религиозных культур 

знание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера 

и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

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

искусство, отношение к труду и др.); 

ориентирование в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

понимание значения традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 
умение соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
осуществление поиска необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

1.2.9. Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 
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1.2.10. Музыка 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

1.2.11. Технология 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.12. Физическая культура: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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1.2.13. Характеристика предметных результатов. 1 класс 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

Русский язык 

Развитие речи. Речевое общение: 

первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке,  

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

составлять текст  из набора предложений; 

выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 

текст. 

 

различать устную и письменную речь;  

различать диалогическую речь;  

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать  их последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам  ( после  анализа 

содержания рисунка);   

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

составлять небольшие монологические высказывания по 

результатам наблюдений  за фактами и явлениями языка. 

Лексика 

различать слово и предложение, слово и слог; 

различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о 

значении слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных 

моделей; 

различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и 

отвечающие на вопросы  кто? что?; 

определять имена собственные и правильно их записывать; 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

получить первоначальное представление о знаковой функции 

слова как заместителя, «представителя» реальных предметов, их 

свойств и действий; 

получить первоначальное представление о словах со сходным и 

противоположным значением, с прямым и переносным значением 

слова и многозначных словах.  

составлять тематические группы слов по определенным темам. 
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Фонетика, графика, орфография 

различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно 

произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный; 

различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

различать  согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 

их в слове и правильно произносить;   

различать непарные твёрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие 

согласные [ч’ ], [щ’], находить их в слове, правильно произносить 

различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги,  

обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

переносить слова по слогам на письме; 

раздельно  писать слова в предложении, 

верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;  

употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень 

слов в учебнике);  

 без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

 писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на 

определенную тему. 

наблюдать над образованием звуков речи; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава 

слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем;  

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём 

произношения в учебнике);   

различать два способа обозначения мягкости согласных: с 

помощью гласных е, ё, и, ю, я  и мягкого знака; 

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные 

слова;  

писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их 

звучания; 

пользоваться орфографическим словарём в учебнике как 

средством самоконтроля. 
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Морфология 

распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и 

названия действий.  

 

Синтаксис и пунктуация 

различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие 

предложения; 

выделять предложения из  речи;  

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

составлять предложения из слов; 

составлять предложения по схеме, по рисунку; 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в 

начале и точку в конце предложения 

Определять существенные признаки предложения: о смысловую и 

интонационную законченность;  

Устанавливать смысловую связь слов в предложении по 

вопросам; 

Осмысливать роль предложения в речевом общении, его 

интонационное и пунктуационное оформление в речи. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с 

индивидуальным темпом); 

читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации 

конца предложения; 

самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, 

события); 

участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; 

на основе опорных слов (словесная модель текста); 

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом;  

самостоятельно определять главную мысль произведения;  

задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;  

пересказывать текст на основе плана, составленного под 

руководством учителя; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам.  
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представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема 

выбранной книги). 

Круг детского чтения 

называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений 

в классе; 

находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами 

(тема, автор, название). 

 

участвовать в организации выставки книг в классе;  

находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  

 

Литературоведческая пропедевтика 

ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, 

поговорка; 

находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в 

произведении героев (звукопись). 

 

определять особенности сказочного текста; 

характеризовать героя произведения; 

самостоятельно определять в художественном тексте звукопись 

как средство создания образа. 

 

Творческая деятельность 

создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или 

прослушанных произведений; 

придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 

иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под 

руководством учителя. 

 

придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или 

прослушанными произведениями; 

читать стихотворение, передавая настроение с помощью 

различных выразительных средств; 

инсценировать произведения самостоятельно, используя 

различные средства выразительности. 

 

Математика 

Числа и величины 

различать понятия «число» и «цифра»; 

читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

практически измерять величины: массу, вместимость. 
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сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» 

(«<»), «равно» («=»); 

упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным 

порядком; 

понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 

понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

 различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,  

 практически измерять длину. 

Арифметические действия 

 понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

 складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, 

 выполнять соответствующие случаи вычитания; 

 применять таблицу сложения в пределах 20; 

  выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение 

и вычитание (без скобок). 

 понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

 применять переместительное свойство сложения; 

 понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

 сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в 

предлагаемых заданиях; 

 выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и 

вычислять его значение; 

 составлять выражения в одно–два действия по описанию в 

задании. 

 

Работа с текстовыми задачами 

восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего 

рисунка; 

различать математический рассказ и задачу; 

выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения 

«больше на...», «меньше на...»; 

составлять задачу по рисунку, схеме; 

понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 

различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное 

сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц; 

 рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и 

составлять по нему разные математические рассказы; 

 соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по 

тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 

 составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, 

выполненному решению; 

 рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения 

текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять 

неверные. 
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 решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и 

др.); 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, 

замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 

 изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 

 обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 

чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, 

треугольная, квадратная; 

распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; 

 изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, 

бордюры; 

 

Геометрические величины 

определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и 

соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 

выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 

2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

 

Работа с информацией 

 получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, 

чертежа; 

дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 

изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 

читать простейшие готовые схемы, таблицы; 

выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

 

Окружающий мир 

различать природу и культуру; 

различать живую и неживую природу; 

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

окружающем мире; 

соблюдать правила 

экологического поведения в школе, в быту (экономия воды и 

электроэнергии, раздельный сбор мусора) и природной среде; 
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различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его 

внутреннего мира, характера, настроения;  

называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми 

являются природа, культура и люди; 

распознавать и называть комнатные растения; 

ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и 

деятельности человека; 

называть наиболее распространенные растения своей местности; 

различать культурные и дикорастущие растения; 

различать лиственные и хвойные деревья; 

называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

называть фрукты, овощи, ягоды; 

отличать животных от растений; 

распознавать наиболее распространенные виды аквариумных рыбок; 

перечислять группы животных и их существенные признаки; 

различать домашних и диких животных; 

приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной 

книги своего региона; 

называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных 

заповедных местах и современных заповедниках; 

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

ухаживать за домашними животными - собаками, кошками; 

называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

правильно обращаться с огнем, водой и электроприборами в доме; 

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

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

историческом прошлом; 

определять ближайшие родственные связи в семье; 

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

описывать наблюдаемые объекты природы, выделять их 

существенные признаки 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в семье, в обществе 

сверстников с позиции 

этических чувств и доброжелательности; 

находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и 

его главный город. 
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находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе – в творчестве народов 

своего края; 

перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для 

каждой из них качествами и способностями человека; 

определять особую значимость в культурной преемственности профессии 

учителя как наставника в жизни; 

понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 

учреждений как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного 

предмета для расширения знаний об окружающем мире; 

узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь 

первичное представление о соотношении символических образов флага, герба, 

гимна с ценностями, традиционными для культуры России; 

определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего 

края; 

находить место России на земном шаре. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на 

воде, в информационном пространстве; 

называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах; 

организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 

тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, 

шилом); 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями 

при выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

уважительно относится к труду людей; 

определять в своей деятельности элементы профессиональной 

деятельности человека;  

организовывать рабочее место для работы с материалами и 

инструментами; 

отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы; 

анализировать предметы быта по используемому материалу. 
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проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).  

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты 

узнавать и называть основные материалы и их свойства 

Бумага и картон называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее 

состав (растительные волокна, древесина); 

определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности 

(гофрированная, гладкая); 

сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность);  

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и волокнистые материалы определять под руководством 

учителя виды ткани и нитей по составу; 

определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, 

вышивальные, вязальные 

Природные материалы называть свойства природных материалов; 

сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные материалы называть свойства пластилина: цвет, пластичность, 

состав (глина, воск, краски); 

сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет) 

Конструктор определять детали конструктора 

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств  

комбинировать различные технологии при выполнении одного 

изделия; 

использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

применять инструменты и приспособления в практической работе 

в быту и профессиональной деятельности; 

оформлять изделия по собственному замыслу и на основе 

предложенного образца. 

 

использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании 

заготовок;  

чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, 

булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накидным 

ключами; 

использовать стеки при работе с пластичными материалами, а 

также при декорировании изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ 

в материале; 

изменять вид конструкции. 

 

Практика работы на компьютере 
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понимать информацию, представленную в разных формах; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой 

информации в рисуночную и / или табличную форму); 

работать со «Словарём юного технолога». 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значение компьютера для получения информации;  

различать и использовать информацию, представленную в 

различных формах; 

наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и 

принимать посильное участие в поиске информации; 

соблюдать правила работы на компьютере; 

находить информацию по заданной теме на основе текста и 

иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  

распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе 

в паре. 

 

первоначальным навыкам работы над проектом под руководством 

учителя; 

ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества выполнения изделия;  

развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

применять на практике правила сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного 

содержания; 

различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

вслушиваться в звуки родной природы; 

 воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, 

импровизациях, пении простых мелодий; 

 понимать значение музыкальных сказок, шуток. 

воспринимать и понимать музыкальные произведения,   

доступные возрасту 6-8 лет; 

передавать содержание песенного творчества в пении, 

движении, элементах дирижирования и др.; 

оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства 

с легендами и мифами о происхождении музыки. 
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Основные закономерности музыкального искусства 

слушать музыкальное произведение, выделяя   в   нем   основное настроение, 

разные части,   выразительные особенности; наблюдать за  изменениями  тем-

па, динамики, настроения; 

различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

определять куплетную форму в тексте песен; 

различать более короткие и более длинные   звуки,   условные обозначения 

(форте — пиано и др.). 

выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании 

подходящих музыке движений; 

понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 

различать звучание музыкальных  инструментов   (фортепиано, 

скрипки,      балалайки, трубы, флейты), пение солиста и хора 

(мужского, женского или детского); 

исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Музыкальная картина мира 

исполнять попевки и песни    выразительно, соблюдая певческую установку; 

чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические 

(громко, тихо) особенности музыки; 

различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных 

инструментов. 

выразительно и ритмично двигаться под музыку разного 

характера; 

узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

различать звучание музыкальных  инструментов, голосов; 

узнавать произведения русского музыкально-поэтического твор-

чества. 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование, декоративно-прикладное 

искусство). 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости; 

Использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета, изображать предметы различной формы 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Осознавать главные темы искусства; 

Передавать характер объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления) в живописи, выражая свое отношение. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», 

характеризовать роль и значение утренней зарядки. Физкультминуток, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр; 

Соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

 

Способы физической деятельности 

Измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость). 

 

Физическое совершенствование 

Выполнять организующие строевые команды; 

Выполнять акробатические упражнения; выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах, выполнять легкоатлетические 

упражнения; выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

Сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

Спортивные игры и эстафеты 
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2 класс 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

Русский язык 

Развитие речи. Речевое общение 

ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого 

этикета (в групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

различать устные и письменные формы общения;  

составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на 

письме и в устной речи; 

понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

формировать представление о неисчерпаемости лексического богатства 

русского языка; 

понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, 

предложения, текст); 

писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и 

вопросамов, проявлять к собеседнику внимание, терпение, 

уважение к чужому мнению; 

понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка 

для передачи информации; 

составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой 

текст (записка, письмо, объявление, поздравление); 

иметь наглядно-образное представление о структуре языка 

(единицах, из которых он состоит). 

 

Фонетика, графика, орфография 

понимать преимущества звукобуквенного письма; 

осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на 

письме; использовать знание алфавита; 

понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;  

систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать 

различие между звуками и буквами; 

находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков 

(обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого 

знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы); 

различать произношение некоторых слов, характерное для 

литературной речи, и варианты произношения, которые 

встречаются в просторечии;  

 понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», 

объяснять случаи расхождения в написании и произношении при 

передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные 

звонкие-глухие согласные в конце слова); 

особенностям орфографического и орфоэпического словарей, 

понимать их назначение;  

иметь представление о единообразном написании слова.  
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разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости 

согласных звуков; б) обозначение двух звуков; 

правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове;  

находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную 

функцию ударения (на примере омографов);  

понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; 

понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова 

являются орфограммой;  

понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв 

безударных гласных звуков и парных по звонкости-глухости согласных, 

проверяемых и непроверяемых ударением; 

верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, 

понимать, почему они носят традиционный характер и являются 

орфограммами; 

переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

правилам употребления прописной буквы; 

правильно писать слова с удвоенными согласными;  

правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как 

показатель мягкости согласных звуков;  

употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий 

знаки, объяснять разницу в употреблении разделительных твёрдого и 

мягкого знаков. 
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Лексика 

формировать ценностное отношение к слову; 

расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, 

имеющей материальную форму (звучание или написание) и значение; 

составлять двусторонние модели слов; 

формировать представление о понятийном (обобщающем) значении 

слова;  

понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

 

научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним 

работать; 

научиться понимать принцип возникновения нескольких значений 

у одного слова, объяснять значение многозначного слова в 

конкретном случае; 

углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные 

слова; 

углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-

синонимов (по сфере употребления, по стилистической и эмоционально-

экспрессивной окрашенности); 

научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам 

разных частей речи; 

понимать выразительные возможности фразеологических 

оборотов, объяснять значение устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

называть части слова; 

выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь 

однокоренных слов и на общность написания корней;  

разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки 

привносят в слово; 

различать предлоги и приставки; 

находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову 

суффикс, и его роль в образовании новых слов;  

правильно употреблять окончание в устной и письменной речи 

(простейшие случаи ударного окончания); 

объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в 

словосочетании. 

формировать представление о слове как объединении морфем, 

стоящих в определённом порядке и имеющих определённое 

значение; 

понимать принцип единообразного написания морфем;  

составлять слова с предложенными морфемами 
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Морфология 

определять части речи по обобщенному значению предметности, 

действия, признака и по вопросам; 

понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях 

словесного творчества. 

научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся 

к определённым частям речи;  

получить образное представление о языке как о чётко 

организованной структуре.  

Имя существительное 

находить имена существительные в предложении по вопросу и общему 

значению предметности; 

определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, 

собственными и нарицательными существительными;  

осознанно употреблять заглавную букву при написании имён 

собственных, обобщать все известные способы употребления заглавной 

буквы;  

определять число имён существительных. 

верно употреблять существительные, имеющие вариативные 

формы окончаний (в родительном падеже множественного числа). 

 

Глагол 

находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению 

действия; 

определять число глаголов. 

ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени; 

на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

 

Имя прилагательное 

находить в предложении имена прилагательные по их основному 

грамматическому значению и по вопросу; 

определять связь имени прилагательного с именем существительным в 

числе; 

классифицировать имена прилагательные на основе различия в их 

значении. 

редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

 

Синтаксис 

выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на 

письме; 

определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

определять отношения между словами в предложении на основе 

вопроса от слова к слову; 

составлять предложения разных типов. 
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озаглавливать текст; 

определять тему и главную мысль текста; 

 

практически различать текст-описание, текст-повествование, 

текст-рассуждение; 

составлять план текста на основе памяток, образцов; 

составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты 

(записка, объявление, поздравительное письмо).  

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом;  

самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  

пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? 

Какой он?); 

делить текст на части под руководством учителя;  определять 

микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и 

настроения, выраженные в репродукции картин известных художников. 

 

читать текст про себя  и понимать прочитанное;  

самостоятельно определять главную мысль произведения на 

основе выбранной пословицы;  

задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;  

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам; называть выставку книг; классифицировать и 

группировать книги в соответствии с заданными параметрами.  

 

Круг детского чтения 
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характеризовать представленную на выставке книгу;  

умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем 

параметрам и под руководством учителя;  

Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

Самостоятельно составлять аннотацию; 

Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Литературоведческая пропедевтика 

Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от 

сказки о животных; 

Характеризовать героя произведения; 

Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 

средство создания образа; 

Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

Отличать  прозаический и поэтический текст; 

Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает 

читателю свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и 

поэтическом тексте; 

 Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; 

определять отличительные особенности; 

Выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

Выявить особенности юмористического произведения; 

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения; 

Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; 

находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

 

Творческая деятельность 

Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные 

средства выразительности 

Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к 

изображаемому,  передавать настроение при чтении; 

Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров 

Математика 

Числа и величины 
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моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа 

умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из 

десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования 

при счёте; 

читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным 

порядком; 

выполнять измерение длин предметов в метрах; 

выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, 

дециметр, метр; 

 применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 

см, 1 м = 10 дм; 

 сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

 заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот 

(100 см = 1 дм); 

сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

использовать различные инструменты и технические средства для 

проведения измерений времени в часах и минутах; 

использовать основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (час — минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр), выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в 

соответствии с этой закономерностью; 

составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

группировать числа по заданному или самостоятельно 

выявленному правилу. 

 

Арифметические действия 

составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых 

слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

 понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями 

умножения и деления; 

моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и 

деления; 

использовать изученные свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений; 
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складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе 

использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в 

столбик; 

выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на 

основе использования таблицы умножения; 

устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и 

со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию 

таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с 

нулем и единицей); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со 

скобками и без скобок; 

понимать и использовать термины выражение и значение выражения, 

находить значения выражений в одно–два действия.  

выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

 

Работа с текстовыми задачами 

выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение 

неизвестного компонента действия; 

решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение 

четырёх арифметических действий. 

 

дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

составлять задачу, обратную данной; 

составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому 

выражению; 

выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда 

предложенных (для задач в одно-два действия); 

проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

сравнивать и проверять правильность предложенных решений или 

ответов задачи (для задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, 

ломаная, прямоугольник, квадрат); 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 



 

 

53 

 

обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические 

фигуры: луч, угол, ломаная, многоугольник; 

 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

 чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными 

сторонами. 

 

соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами; 

распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: 

треугольную, четырёхугольную и т. д.; 

находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, 

ребра; 

находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, 

пирамиды. 

 

Геометрические величины 

определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

находить длину ломаной; 

находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, 

прямоугольника и квадрата; 

применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 

1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;  

выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, 

длины ломаной; периметра многоугольника; 

оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

 

Работа с информацией 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного 

компонента действия; 

составлять простейшие таблицы по результатам выполнения 

практической работы; 

понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

строить простейшие высказывания с использованием логических 

связок «если…, то…», «верно/неверно, что...»; 

составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к 

данным; 

находить и использовать нужную информацию, пользуясь 

данными диаграммы. 

Окружающий мир 

называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в 

котором находится город (село) и школа, где учатся дети; 

называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

определять стороны горизонта; 

находить на глобусе океаны и материки;  

определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен 

года; 

показывать на карте и глобусе основные формы земной 

поверхности и водоемы; 

различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые 

растения; 
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перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, 

определять количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать 

их последовательность;  

перечислять времена года в правильной последовательности;  

измерять температуру; 

кратко характеризовать содержание общегражданских праздников 

современного российского календаря, представленных в учебнике;  

находить признаки явлений природы в разные времена года и называть 

особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в 

старинных названиях месяцев;  

называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные 

явления в неживой природе;  

узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России;  

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

собственном саду осенью, весной;  

отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;  

определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;  

различать перелетных и зимующих птиц;  

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

соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний 

и летний период;  

перечислять правила охраны природы в разные времена года;  

определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего 

солнцеворота (25 декабря);  

находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой 

Медведицы и Полярную звезду;  

называть несколько лекарственных растений и определять, какие части 

их используют для лечения;  

характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в 

культуре народов своего края;  

называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные 

явления (таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы);  

различать животных разных групп (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). 

использовать на практике 

основные правила познания окружающего мира; 

понимать различия между источниками информации об 

окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, 

Интернет; 

оценивать характер взаимоотношений людей в классном, 

школьном коллективах. 
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находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе. 

Технология 

Основы культуры труда. 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и 

хранителя этнокультурного наследия ( на примере народных 

традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

называть основные виды профессиональной (ремесленнической) 

деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по 

дереву и т.д. 

организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с 

материалами: бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от 

орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), 

циркуль 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами при 

выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу, назначению; 

объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления 

изделия на основе эффективного использования различных материалов. 

определять в своей деятельности элементы профессиональной 

деятельности человека; 

называть традиционные для своего края народные промыслы и 

ремесла; 

осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   

России. 

познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства 

(хохломской росписью, Городецкой росписью, дымковской 

игрушкой), их особенностями, историей возникновения и развития, 

способом создания. 

 

Технология ручной обработки материалов.  

узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их 

свойства  (поверхность, использование);  

комбинировать различные технологии при выполнении одного 

изделия; 
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особенности использования  различных видов бумаги;  

практическое применение кальки, копировальной и металлизированной 

бумаги. 

выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения 

изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

структура и состав тканей;  

способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани 

вырабатываются из волокон растительного происхождения; шерстяные 

производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; 

искусственные получают, используя химические вещества);   

производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки 

волокон натурального происхождения; 

Природные материалы 

рразличать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), 

яичная скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа 

от орехов, каштаны, листики, ракушки;  

ссравнивать природные материалы по их свойствам и способам 

использования. 

Пластичные материалы 

сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, 

пластилин, глина) пластичных материалов; 

ззнакомство с видами изделий из глины, использованием данного 

материала в жизнедеятельности человека; 

ззнакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

ссравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 

экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 

готовому образцу; 

комбинировать различные технологии при выполнении одного 

изделия; 

осмыслить возможности использования одной технологии для 

изготовления разных изделий; 

осмыслить значение инструментов и приспособлений в 

практической работе, профессиях быту и профессиональной 

деятельности; 

оформлять изделия по собственному замыслу; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделий; 

подбирать материал наиболее подходящий для выполнения 

изделия. 
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выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

выполнять простейшие эскизы и наброски; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому 

плану, эскизам; 

выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или 

мела, при помощи шаблона на ткани. 

выполнять  разметку симметричных деталей;  

оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного 

образца; 

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы 

ручной обработки материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой;  

выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 

выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-

маше. 

Ткани и нитки 

приемы работы с нитками (наматывание); 

различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и 

машинные, шов «через край», «тамбурный шов»; 

освоить новые технологические приемы: 
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моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных 

костюмов; 

конструирование игрушек на основе помпона по собственному 

замыслу; 

«изонить»; 

украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками; 

плетения в три нитки; 

Природные материалы 

осваивают технологию  выполнения мозаики: 

из крупы,  

из яичной скорлупы (кракле),  

создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

оформлять изделия из природных материалов при помощи 

фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

используют прием смешивания пластилина для получения новых 

оттенков; 

осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из 

соленого теста, конструирования из пластичных материалов; 

осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и 

фиксировать результаты;  

использовать правила ухода за комнатными растениями, используя 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными 

растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и 

технологии 

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  
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чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

применять приемы безопасной работы с инструментами: 

использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, 

булавками, наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами  

(вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным 

ключами; 

использовать правила безопасной работы при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой; 

осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и 

прямолинейному контуру, разрыванием пальцами, ножом по 

фальцлинейке; 

Конструирование и моделирование 

выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ 

соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и 

готовому образцу; 

изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов 

изделии; 

анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным 

условиям. 

изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

создавать собственную конструкцию изделия по заданному 

образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 
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понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и 

делать простейшие выводы; 

выполнять простейшие преобразования информации (переводить 

текстовую информацию в табличную форму; 

 заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под 

руководством учителя; 

осуществлять поиск информации в интернете под руководством 

взрослого 

понимать значение  использования компьютера для получения 

информации; 

осуществлять поиск информации  на компьютере под 

наблюдением взрослого; 

соблюдать правила работы на компьютере и его использования и 

бережно относиться к технике; 

набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и 

иллюстраций учебника. 

 

Проектная деятельность. 

восстанавливать и/ или составлять план последовательности 

выполнения изделия по заданному слайдовому и/или текстовому  

плану;  

проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий 

и находить общие закономерности в их изготовлении; 

выделять этапы проектной деятельности; 

определять задачи каждого этапа проектной деятельности под 

руководством учителя; 

распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

проводить оценку качества выполнения изделия по заданным 

критериям; 

 

 

 

 

определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении 

изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;  

развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; 

применять на практике правила сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

 

Музыка 

 Музыка в жизни человека 
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эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: 

песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные 

особенности; 

эмоционально выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям доступного содержания; 

различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о 

чувствах, передаваемых в музыке; 

передавать эмоциональное содержание песенного (народного и 

профессионального) творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др. 

определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, 

хороводные, шуточные); 

соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями 

(например, с разными состояниями природы); 

воплощать выразительные особенности профессионального и 

народного творчества в пении, движении, импровизациях; 

воспринимать нравственное содержание музыкальных про-

изведений. 

Основные закономерности музыкального искусства 

слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, 

определять жанр произведения; 

находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных 

музыкальных форм; 

понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в 

коллективном музицировании. 

пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

различать на слух и чувствовать выразительность звучания 

оркестров (симфонического, народных инструментов, духового), 

звучания музыкальных инструментов; соотносить их тембры с 

характером героев, хоров (детского и взрослого), дисканта, 

сопрано, тенора и баса. 

Музыкальная картина мира 

выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием 

и соблюдением певческой установки; 

воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать 

простые ритмические группы; 

сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной 

музыки; 

проявлять инициативу в музыкально-исполнительской 

деятельности; 

понимать роль различных выразительных средств в создании 

музыкального образа; 

сравнивать звучание одного и того же произведения в разном 

исполнении; 

узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 
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выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, 

передавая изменения настроения в разных частях произведения; 

участвовать в музыкальных драматизациях. 

Иностранный язык 

Социокультурный аспект 

находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей;  

узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

В говорении: 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. 

п. (в пределах тематики начальной школы). 

В аудировании небольшие тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так 

и при восприятии аудиозаписи; 

В чтении: 

научится читать: 

по транскрипции; 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции. 

В письме 

правильно списывать;  

делать подписи к рисункам; 

 

Фонетическая сторона речи 
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различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать транскрипционные знаки; 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 

Лексическая сторона речи 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

распознавать имена собственные и нарицательные; 

 

Грамматическая сторона речи 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

названия цветов и оттенков, три основных цвета 

правила смешивания красок и получения составных цветов; 
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

начальные сведения о графике, живописи, скульптуре, декоративно - 

прикладном искусстве 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья, планировать режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности. 

 

Способы физической деятельности 

Выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 

подвижных игр, выбор 

одежды и инвентаря 

 

Физическое совершенствование 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 

команд «Вольно!»,«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте!», «Стой!»; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде «Налево!» 

(«Направо!»); размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; 

повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; 

перестроение по два в шеренге и колонне; 

Акробатические комбинации: 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх 

и вниз, вдоль стенки лицом и спиной к опоре. 

Танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

 



 

 

65 

 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук; 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту 

с места; спрыгивание с горки матов и запрыгивание на нее; на месте и с 

поворотом на 90 и 180°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега согнув ноги; в высоту с разбега, перешагиванием. 

Спортивные игры и эстафеты. 

3  класс 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

Русский язык 

Развитие речи. Речевое общение 

понимать, что язык является главным средством общения людей, 

помогающее выразить мысли и чувства; 

относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному 

достоянию народа; 

анализировать речевую модель общения: речь партнера 

(собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить 

(проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, 

согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, 

убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить);  

выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости 

от ситуации общения; 

правильно использовать в общении вспомогательные средства: 

мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические 

ударения, паузы в соответствии с культурными нормами;  

различать диалогическую и монологическую речь; 

совершенствовать свою устную речь на фонетическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях; 

говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя 

мысль в словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, 

соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

делать полный и краткий пересказ текста; 

устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать 

своё отношение к высказанному; 

исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», 

«худосочный», «здоровенный» и др.); 

совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы 

речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, 

благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 

друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к 

собеседнику; 

соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, 

предложения в соответствии с правилами русской графики и 
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составлять диалоги, основанные на известных правилах 

продуктивного общения; 

составлять устные тексты различных типов: повествование, 

описание, рассуждение; 

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на 

главную мысль высказывания; 

писать изложения по составленному плану; 

составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по 

личным впечатлениям. 

орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость 

и аккуратность выполнения письменных работ. 

 

Фонетика, графика, орфография 

проводить звукобуквенный анализ слов; 

определять ударение в словах; 

делить слова на слоги и на части для переноса; 

находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными 

орфограммами (употребление прописной буквы, безударные 

гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; 

непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый 

знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в 

корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 

этих орфограмм; 

верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных 

после шипящих с учётом рода имен существительных; 

правильно писать «не» с глаголами; 

использовать нужный алгоритм проверки всех изученных 

орфограмм;  

писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с 

изученными орфограммами. 

 

 

 

 

верно произносить слова с «проблемным» ударением, с 

особенностями произношения, определяемым по орфоэпическому 

словарю; 

формировать представление о единообразии написания слова, 

морфем;  

писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы 

после буквы ч. 
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Лексика 

различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, 

омонимы); 

распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

находить необходимую информацию о значении слова в 

лингвистических словарях; 

сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины 

появления многозначности. 

понимать различие основной функции имён и личных 

местоимений; 

объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря 

синонимов и антонимов; 

различать мотивированные и немотивированные названия.  

 

Состав слова (морфемика) 

разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, 

суффикс, окончание; 

выделять в слове основу и окончание; 

составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

объяснять значение, которое привносят в слово приставка и 

суффикс; 

образовывать новые слова с предложенными приставками и 

суффиксами; 

правильно писать приставки, формировать представление о 

единообразии их написания; 

понимать роль окончания для связи слов в предложении и 

словосочетании. 

находить в корнях слов исторические фонетические чередования 

согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний 

слов, разбирать сложные слова по составу. 

 

Морфология 

определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол) по обобщённому значению предметности, действия, признака 

и по вопросам; 

правильно употреблять слова разных частей речи в собственных 

высказываниях. 
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Имя существительное 

различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена существительные; 

определять число имён существительных; 

определять род имён существительных, согласовывать с ними слова 

других частей речи; 

определять падеж имени существительного по предложенному 

алгоритму; 

изменять имена существительные по падежам. 

верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» 

определением рода; 

сопоставлять написание имён существительных женского и 

мужского рода с шипящими согласными на конце; 

образовывать формы множественного числа имён 

существительных при наличии вариантных окончаний; 

разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, 

собственное или нарицательное, одушевлённое или 

неодушевлённое, род, число, падеж). 

Местоимение 

сравнивать по значению и по функции имена существительные и 

личные местоимения; 

употреблять личные местоимения в речи. 

устранять повторы слов в предложении, используя личные 

местоимения. 

 

Глагол 

распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

определять времена глаголов; 

образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени; 

определять число глаголов; 

верно писать частицу «не» с глаголами; 

писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных 

устных высказываниях и в письменной речи. 

 

Имя прилагательное 

находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

определять связь имени прилагательного с именем 

существительным; 

верно писать безударные окончания имён прилагательных, 

используя предложенный алгоритм. 

 

делать разбор имени прилагательного как части речи: определять 

род, число и падеж имени прилагательного; 

объяснять роль имён прилагательных в речи; 

использовать имена прилагательные в собственных речевых 

произведениях. 
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Синтаксис 

Словосочетание 

объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе 

их главной функции — быть средством номинации или средством 

выражения законченной мысли; 

составлять словосочетания по заданным моделям; 

находить словосочетания в предложении. 

 

Предложение 

определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

находить второстепенные члены предложения (без их 

разграничения); 

устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

находить в предложении однородные члены.  

верно ставить знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

 

Текст 

отличать текст от простого набора предложений; 

устанавливать связь между предложениями в тексте; 

определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст; 

выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

составлять план текста; 

распознавать типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение). 

различать художественные и научные тексты; 

составлять тексты разных типов. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

понимать цель чтения;  

Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы;  

умения составлять рассказы на тему; представлять свои 

рассказы в группе; оценивать в соответствии с представленными 

образцами; 



 

 

70 

 

Устанавливать причинно-следственные связи; задавать 

самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам; называть выставку книг; классифицировать и 

группировать книги в соответствии с заданными параметрами.  

умения сравнивать  произведения разных жанров; группировать их 

по заданным признакам,  определять отличительные 

особенности;  

умения сравнивать произведения художественной и научно-

познавательной литературы; находить необходимую 

информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения;   

умения сравнивать произведения живописи и литературы; 

готовить рассказ о картине на основе выделения объектов 

картины.  

 

Круг детского чтения 

Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

Самостоятельно составлять аннотацию; 

Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска 

книги, другой необходимой информации.  

Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным 

параметрам;  

Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; 

определять отличительные особенности; 

Выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

Выявить особенности юмористического произведения; 

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения; 

Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; 

находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, 

литературная сказка; 

Отличать виды устного народного творчества; выявлять 

особенности каждого вида; 

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать 

пословицы и поговорки по темам; 

Сравнивать былину и сказочный текст; 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

Определять ритм стихотворения. 

Творческая деятельность 

Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к 

изображаемому,  передавать настроение при чтении; 

Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных 

героев произведения; 
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Умения  писать отзыв на книгу. Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного 

произведения, на основе репродукций картин художников, на 

основе серии иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Математика 

Числа и величины 

Арифметические действия 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное 

число, когда результат не превышает 1000; 

выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в 

пределах 1000; 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

находить значения выражений, содержащих два–три действия со 

скобками и без скобок. 

оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

использовать приёмы округления для рационализации вычислений 

или проверки полученного результата. 

 

Работа с текстовыми задачами 

выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: 

таблицу, чертёж, схему и т. д.; 

выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на 

кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального 

(методом приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт 

стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка 

времени (начало, конец, продолжительность события); 

составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных 

формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 

оценивать правильность хода решения задачи; 

сравнивать задачи по фабуле и решению; 

преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения 

вопроса или условия; 

находить разные способы решения одной задачи. 
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выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения 

фигур на клетчатой бумаге; 

классифицировать треугольники на равнобедренные и 

разносторонние, различать равносторонние треугольники; 

строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин 

сторон с помощью линейки и угольника; 

распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели 

прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, 

ребра; 

находить в окружающей обстановке предметы в форме 

прямоугольного параллелепипеда. 

копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на 

клетчатой бумаге; 

располагать модель прямоугольного параллелепипеда в 

пространстве, согласно заданному описанию; 

конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его 

развёртке. 

 

Геометрические величины 

определять длину данного отрезка с помощью измерительной 

линейки; 

вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, 

прямоугольника и квадрата; 

применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км 

= 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 

1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 

оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо 

(на глаз). 

сравнивать фигуры по площади; 

находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

 

Работа с информацией 

устанавливать закономерность по данным таблицы; читать несложные готовые столбчатые диаграммы, 

анализировать их данные; 
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использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при 

решении текстовых задач; 

заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и 

интерпретировать эту информацию; 

строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... 

и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», 

«каждый», «все». 

составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам 

выполнения практической работы; 

 рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, 

таблицы, задачи; 

определять масштаб столбчатой диаграммы; 

 строить простейшие умозаключения с использованием логических 

связок: («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, 

что...», «каждый», «все»); 

вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий 

и обосновывать их. 

Окружающий мир 

характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, 

определение природных объектов, измерение, моделирование); 

определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

ориентироваться относительно сторон света; 

показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать 

материки и части света по силуэтам;  

перечислять отличительные особенности политической карты мира 

по сравнению с физической картой; 

перечислять правила ответственного туризма; 

перечислять правила пользования личным и общественным 

транспортом; 

определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», 

милиции, пожарной части; 

приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно 

описывать знакомые вещества; 

характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения 

в атмосфере;  

показывать на карте водные объекты; 

характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые; 

оформлять результаты исследовательской работы («Человек и 

природа») с использованием (в случае необходимости) таблиц, 

графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких 

выводов; 

моделировать экологические ситуации, в которых человек 

оказывает существенное влияние на природные сообщества, 

оценивать их последствия; 

планировать, контролировать и оценивать учебно 

познавательную 

деятельность, направленную на изучение окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

оценивать устное высказывание одноклассников: его 

оответствие 

обсуждаемой теме, полноту и доказательность; 

 оформлять результаты исследовательской работы («Человек и 

общество») с использованием (в случае необходимости) таблиц, 

графиков, простейших столбчатых диаграмм, 

рисунков, кратких выводов; 
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характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их 

значение для человека; 

характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы, находить в атласе-определителе 

животных, живущих в почве; 

приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, лиственные и цветковые растения; 

перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, 

ракообразные, паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся 

животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, способы 

размножения животных разных групп, роль животных в жизни 

человека; 

различать группы животных по особенностям питания 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепям 

питания, способам защиты животных; 

характеризовать природные сообщества на примере леса; 

характеризовать природное сообщество луга как пример единства 

живого и неживого; 

характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, 

как природное сообщество, природное сообщество водорослей, 

береговых растений, червей, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

определять взаимосвязи живого и неживого в природных 

сообществах; 

перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с 

соседями, земляками, незнакомыми людьми; 

определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и 

мужского углов, красного угла в старинном доме (с учетом разных 

культурных традиций);  

перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в 

соответствующих ситуациях; 

осознавать существующую связь между каждым человеком и 

разнообразными окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в 

изучаемый исторический период; 

наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, 

литературных героев и современников); 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, пути достижения ее цели, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
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определять терминологию родства в применении к членам своей 

семьи; 

определять значение своего имени; 

характеризовать функции систем внутренних органов человека и 

каждого из органов; 

характеризовать основные правила гигиены; 

характеризовать функции органов чувств как источников 

информации об окружающем мире; 

оказывать себе и другим людям первую помощь; 

перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, 

народные правила и традиции управления домашним хозяйством, 

особенности  распределения обязанностей в семье; 

определять потребности развития своего внутреннего мира и 

составлять приблизительную смету расходов на эти потребности; 

толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

узнавать на фотографии строения ансамбля Большого 

Кремлёвского дворца, 

определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте 

России; 

определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на 

одном из материков, показывать на карте названные город и страны, 

так же как и их столицы; 

характеризовать природные особенности и культурные 

достопримечательности перечисленных зарубежных города и 

стран, узнавать их на фотографиях; 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

воспринимать современную городскую среду как продукт 

преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в 

различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном 

пространстве; 

осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

уважительно относиться к профессиональной деятельности  

человека; 
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называть основные виды профессиональной  деятельности человека 

в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, 

модельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

бережно относиться к предметам окружающего мира;  

организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в 

зависимости от используемых инструментов и материалов;  

соблюдать правила безопасной работы с инструментами при 

выполнении изделия; 

отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять 

их; 

проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу; 

проводить анализ конструктивных особенностей  простейших 

предметов  быта  под руководством учителя и самостоятельно; 

осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда; 

определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  

текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для 

обеспечения комфортной жизни человека; 

осуществлять под руководством учителя коллективную 

проектную деятельность 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; 

гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому 

продавливанию, раздиранию; прочность поверхности; 

влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость; 

впитывающая способность; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 

готовому образцу; 

комбинировать различные технологии при выполнении одного 

изделия; 

осмыслить возможности использования одной технологии для 

изготовления разных изделий 

осмыслить значение инструментов и приспособлений в 

практической работе, профессиях быту и профессиональной 

деятельности 
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выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

структура и состав тканей;  

способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

Природные материалы: 

умения сравнивать свойства  природных материалов при 

изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее 

свойствами  и особенностями использования в декоративно-

прикладном искусстве;  

знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и 

особенностями использования. 

Пластичные материалы 

систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

выбор материала в зависимости от назначения изделия  

наблюдение за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека.  

Конструктор: 

сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора  

Металл: 

знакомство с новым материалом - проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 

знакомство с новым материалом бисером; 

виды бисера; 

свойства бисера и способы его использования; 

виды изделий из бисера; 

оформлять изделия по собственному замыслу; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении 

изделий. 

подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 
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леска, её свойства и особенности.  

использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Продукты питания: 

знакомство с понятием продукты питания; 

виды продуктов; 

знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

экономно расходовать используемые материалы при выполнении  

изделия;  

выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 

слайдовому плану, эскизам, техническим рисункам и простым 

чертежам; 

выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, 

через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, 

на глаз.  

выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла 

или мела, при помощи шаблона. 

выполнять  разметку симметричных деталей; 

оформлять изделия по собственному замыслу на основе 

предложенного образца; 

готовить пищу по рецептам, не требующим термической 

обработки; 

заполнять простейшую техническую документацию 

«Технологическую карту» 

выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 
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приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой;  

выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный). 

выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого 

изделия (под руководством учителя); 

выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-

маше; 

осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, 

используя особенности этого материала,  создания разных видов 

оригами; 

выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, 

подгонкой по шаблону; 

Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в 

книжный блок); 

Ткани и нитки 

знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с 

ткацким станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в 

ткани (основа, уток); 

конструирование костюмов из ткани 

обработка ткани накрахмаливание; 

различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  

назначения; 

выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и 

машинные, шов «через край», «тамбурный шов», освоить строчки 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков; 

освоить новые технологические приемы: 

создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые 

перчатки, варежки); 

производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

изготовления карнавального костюма; 
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украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками. 

украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

вязания воздушных петель крючком; 

вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

применять на практике различные приемы (склеивание, 

соединение, дел осваивать приемы работы с соломкой: 

подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий 

способы; 

выполнение аппликации из соломки; 

учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

использовать свойства пробки при создании изделия; 

выполнять композицию из природных материалов. 

оформлять изделия из природных материалов при помощи 

фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

освоение нового вида работы с пластичным материалом –    

тестопластикой 

Конструктор. 

выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) 

конструктора. 

Металл: 

освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, 

откусывание. 

Бисер: 

освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

освоение способов приготовление пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 
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готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его 

приготовления; 

использование для определения веса продуктов «мерки»;   

Растения, уход за растениями 

освоение способов ухода за парковыми растениями  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и 

технологии 

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному 

радиусу; 

выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

 применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

уметь «читать» простейшие чертежи; 

анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

применять приемы безопасной работы с инструментами: 

использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, 

булавками, наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), 

ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

использовать правила безопасной работы при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой. 

осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и 

прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, 

острогубцы, плоскогубцы; 

осваивать способы работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении 

пищи;  

При сборке  изделий использовать приемы 

 окантовки картоном 
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крепления кнопками 

склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение 

клапанов  при склеивании развертки) 

соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

скручивание мягкой проволоки  

соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Конструирование и моделирование 

выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и 

определять  способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, 

схеме, готовому образцу; 

частично изменять свойства конструкции  изделия; 

выполнять   изделие, используя разные материалы;  

повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности 

реальных предметов и объектов; 

анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия 

составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

 

сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции 

изделия; 

соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических 

фигур с изображением развертки; 

создавать собственную конструкцию изделия по заданному 

образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 

использовать информацию, представленную в учебнике в разных 

формах при защите проекта; 

воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать  выводы и умозаключения; 

выполнять преобразования информации; переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному 

образцу; 

использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения 

информации; 

переводить информацию из одного вида в другой; 

создавать простейшие информационные объекты; 

использовать возможности сети Интернет по поиску 

информации  
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различать устройства компьютера  и соблюдать правила  

безопасной работы; 

находить, сохранять и использовать рисунки для оформления 

афиши. 

Проектная деятельность. 

составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому или текстовому  плану; 

определять этапы проектной деятельности; 

определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под 

руководством учителя и самостоятельно; 

распределять роли при выполнении изделия под руководством 

учителя и/ или выбирать роли в зависимости от своих интересов и 

возможностей 

проводить оценку качества выполнения изделия по заданным 

критериям; 

проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе 

технологической карты  как одного из средств реализации проекта; 

 

 

осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в 

практической и производственной деятельности; 

выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

распределять роли при выполнении изделия в зависимости от 

умения качественно выполнять отдельные виды обработки 

материалов; 

проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе 

проекта и корректировать выполнение изделия;  

развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; 

применять на практике правила сотрудничества. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 

содержания, разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, 

кантат, симфоний; 

различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 

понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке 

крупных жанров: опере и кантате; 

эмоционально выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

соотносить исполнение музыки с собственными жизненными 

впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, 

предлагая исполнительский план песни и т.д.; 

осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск 

необходимой информации, в т.ч. с использованием ИКТ; 

владеть первоначальными навыками самоорганизации и 

самооценки культурного досуга. 
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ориентироваться в жанрах и основных   особенностях   

музыкального фольклора; 

понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли 

человека; 

передавать в музыкально-творческой деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества. 

Основные закономерности музыкального искусства 

слушать музыкальное произведение, выделять в нем 

выразительные и изобразительные интонации, различать 

произведения разных жанров; 

наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, 

воспринимать различие в формах построения музыки; 

участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, 

выражая свое мнение в общении со сверстниками; 

узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; 

применять полученные знания в исполнительской деятельности; 

узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание 

музыкальных инструментов и певческих голосов. 

проявлять творческую инициативу в реализации собственных 

замыслов в процессе пения, игры на детских элементарных 

музыкальных инструментах, движения под музыку; 

импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные 

фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца и 

марша; 

пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной 

сольмизации; 

находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр 

арфы, виолончели, челесты). 

 

Музыкальная картина мира 

выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением 

основных правил пения, в т.ч. с дирижированием; 

петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных 

произведений; исполнять песни в одноголосном и двухголосном 

изложении; 

различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный 

ритмический рисунок в исполнении доступных произведений; 

сопоставлять музыкальные образы в звучании разных 

музыкальных инструментов; 

различать язык музыки разных стран мира. 

сравнивать звучание одного и того же произведения в разном 

исполнении; 

узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

собирать музыкальные коллекции, принимать участие в 

проведении культурных мероприятии в классе, представлять 

результаты проектной деятельности. 

Иностранный язык 
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Социокультурный аспект 

находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей;  

узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

В говорении: 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране 

и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

В аудировании небольшие тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

В чтении: 

научится читать: 

по транскрипции; 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное); 

с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции. 

В письме 

правильно списывать;  

делать подписи к рисункам; 

 

Фонетическая сторона речи 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, 
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отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении; 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и  основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

Лексическая сторона речи 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики начальной школы; 

распознавать части речи по определённым признакам; 

 

Грамматическая сторона речи 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол 

have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, 

should, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 
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Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

овладевают начальным опытом самостоятельной творческой 

деятельности, а также приобретают навыки коллективного 

творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности; 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

обретают первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных, начальные навыки изображения 

пространства на плоскости и пространственных построений, 

первичные представления об изображении человека на плоскости и в 

объеме; 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

учатся анализировать произведения искусства; обретают знания 

конкретных произведений выдающихся художников в различных 

видах искусства; учатся активно использовать художественные 

термины и понятия; 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История древних Олимпийских 

игр: возникновение первых соревнований и миф о Геракле, 

появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у народов 

Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. 

История развития физической культуры в ХVII–ХIХ вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии 

 

Способы физической деятельности 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физической подготовкой и укрепления 

здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 
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ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Спортивные игры: футбол, баскетбол, 

волейбол 

Физическое совершенствование 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и 

колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!»,«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево 

и направо по команде «Налево!» («Направо!»); размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по два в 

шеренге и колонне; 

Акробатические упражнения: 

упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, с 

наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 

плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа с 

группированием и обратно (с помощью); 

из упора присев назад и боком; из положения лежа на спине, стойка 

на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 

группировке; 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, вдоль стенки лицом и спиной к опоре. 

Ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания. 

Танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

завесом одной ногой и двумя ногами; вис на согнутых руках, вис 

стоя спереди, сзади, завесом одной ногой, двумя ногами; из виса 

 



 

 

89 

 

стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис 

согнувшись сзади, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением 

рук; 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на 

месте, в вертикальную цель, в стену; на дальность из-за головы 

Спортивные игры и эстафеты. 

4 класс 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 

Русский язык 

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 слушать, реагировать на реплики, 

поддержать 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; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи. 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение, смешанный тип; 

различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и 

научного или делового; разговорного и научного или делового); 

выделять в тексте главное, высказывать собственное мнение по 

поводу прочитанного, услышанного, увиденного, соблюдая правила 

построения связного монологического высказывания; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

анализировать последовательность своих действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
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учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно составляемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи); 

оформлять результаты исследовательской 

работы. 

Фонетика, орфоэпия, 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. 

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме словарей произношения, представленных в учебниках с 1 по 

4 класс); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью (к учителю, родителям 

и др.); 

 совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

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. 
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Состав слова (морфемика) 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, 

постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и 

сложения основ; 

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок; 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

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. 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, 

к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

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. 

различать второстепенные члены предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения; 

находить обращения. 
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Орфография и пунктуация 

применять правила правописания: 

раздельное написание слов; 

сочетания жи_ши, ча_ща, чу_щу в положении под ударением; 

сочетания чк_чн, чт, щн, рщ; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова, в т.ч. с удвоенными согласными (перечень см. в словаре 

учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ь и ъ; 

ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

мышь, (нет) туч); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на _мя, _ий, ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

не с глаголами; 

ь после шипящих на конце глаголов в форме 

2_го лица единственного числа (читаешь, красишь); 

_ ь в глаголах в сочетании _ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях 

с однородными членами; 

применять правила правописания: 

приставки на з_ и с_; 

гласные в суффиксах _ик, _ек; 

о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; 

и, ы после ц в разных частях слова; 

соединительные гласные о, е в сложных словах; 

осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов, чтобы 

избежать орфографических или пунктуационных ошибок, 

использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 

или пунктограммы; 

при работе над ошибками осознавать причины 

их появления и определять способы действий, помогающие 

предотвратить их в последующих письменных работах; 

различать разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной 

морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, 

использование орфографического словаря. 
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определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю (в т. ч. по справочнику в учебнике); 

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 текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со 

скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по 

выбору ученика, в т.ч. стихотворения любимого поэта; 

эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, 

определять тему произведения; 

кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе; 

выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести 

диалог о художественном произведении; 

сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

давать характеристику литературному произведению: народное или 

авторское, определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть основную тему; 

находить известные средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, 

соотносить впечатления со своим жизненным опытом; 

осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами, 

делать выводы; 

самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и 

выражения чувств героя. 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать нравственные ценности художественного 

произведения, выражать свое мнение  о герое произведения и его 

поступках; 

вычленять систему образов произведения, основные сюжетные 

линии, особенности композиции произведения; 

самостоятельно читать тексты большого объема; 

выделять главную идею и основные проблемы 

литературного произведения; 

осознавать деление литературы на разные виды повествования: 

прозу, поэзию, драму; 

воспринимать юмор, иронию в литературе; 

воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

воспринимать многообразные способы выражения авторского 

отношения в разных видах повествования. 



 

 

94 

 

Круг детского чтения 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению и другим 

элементам книги; 

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. 

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 отзывы и аннотации на прочитанные 

книги; вести читательский дневник; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

отличать художественные произведения разных жанров (сказки, 

басни, былины и др.); 

находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в 

авторской и народной волшебной сказке; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы и др.; 

практически различать прозаические, поэтические и драматические 

произведения и показывать особенности каждого вида 

повествования. 

самостоятельно составлять сюжетный план, 

характеристику героя; 

различать средства художественной выразительности в 

литературном произведении (сравнение, олицетворение, 

контраст, гипербола, эпитет, звукопись, повтор); 

видеть единство выразительного и изобрази 

тельного начал в поэтическом произведении, развитие 

настроения; 

создавать собственные небольшие тексты с использованием 

некоторых средств художественной выразительности по 

аналогии с изученными произведениями; 

знать о существовании «бродячих сюжетов» в мировой 

литературе; 

понимать особенности жанра басни, былинно го повествования; 

эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм 

былин; 

называть основных героев русских былин. 
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Творческая деятельность учащихся 

выразительно читать художественные произведения разных 

литературных родов и жанров; 

участвовать в чтении по ролям литературных произведений; 

пользоваться основными средствами интонационной 

выразительности при чтении вслух произведений разной 

эмоциональной направленности; реконструировать текст, 

восстанавливая последовательность событий; 

передавать свое впечатление о литературном произведении в 

творческой форме, в т.ч. создавая иллюстрации; 

описательно рассказывать о любимом писателе, поэте; 

писать небольшие по объему сочинения на основе литературных 

впечатлений; 

писать небольшие по объему сочинения по картине. 

пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и 

главную мысль автора произведения; 

самостоятельно определять интонационные средства 

выразительного чтения, участвовать в конкурсах чтецов; 

участвовать в инсценировках литературных произведений; 

писать сочинения рассуждения на свободную тему, сочинения – 

описания природы 

Математика 

Числа и величины 

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). 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

различать точные и приближенные значения 

чисел исходя из источников их получения, округлять числа с 

заданной точностью; 

применять положительные и отрицательные 

числа для характеристики изучаемых процессов и 

ситуаций, изображать положительные и целые 

отрицательные числа на координатной прямой; 

сравнивать системы мер различных величин  

с десятичной системой счисления; 

выбирать единицу для измерения данной вели 

чины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 
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Арифметические действия 

использовать названия компонентов изученных действий, знаки, 

обозначающие эти операции, свойства изученных действий; 

выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа  

в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных  

и трехзначных чисел в случаях, сводимых  

к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 

и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

вычислять значение числового выражения,  

содержащего 2–3 арифметических действия,  

со скобками и без скобок 

выполнять изученные действия с величинами; 

применять свойства изученных арифметических действий для 

рационализации вычислений; 

прогнозировать изменение результатов 

действий при изменении их компонентов; 

проводить проверку правильности вычислений 

(с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.); 

решать несложные уравнения разными способами; 

находить решения несложных неравенств с одной переменной; 

находить значения выражений с переменными 

при заданных значениях переменных. 

Работа с текстовыми задачами 

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 1–3 

действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи на нахождение части величины 

(две трети, пять седьмых и т.д.); 

решать задачи в 3–4 действия, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в)…»; 

отражающие процесс движения одного или двух 

тел в одном или противоположных направлениях, процессы 

работы и купли продажи; 

находить разные способы решения задачи; 

сравнивать задачи по сходству и различию 
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в сюжете и математическом смысле; 

составлять задачу по ее краткой записи или  

с помощью изменения частей задачи; 

решать задачи алгебраическим способом. 

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); 

выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

использовать свойства квадрата и прямоугольника для решения 

задач; 

распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями гео 

метрических фигур. 

распознавать, различать и называть геометрические тела: призму 

(в том числе прямоугольный параллелипипед), пирамиду, цилиндр, 

конус; 

определять объемную фигуру по трем ее видам 

(спереди, слева, сверху); 

чертить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

классифицировать пространственные тела 

по различным основаниям. 

Геометрические величины 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника  и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближенно (на глаз). 

находить площадь прямоугольного треугольника разными 

способами; 

находить площадь произвольного треугольника 

с помощью площади прямоугольного треугольника; 

находить площади фигур разбиением их на 

прямоугольники и прямоугольные треугольники; 

определять объем прямоугольного параллелепипеда по трем его 

измерениям, а также по площади его основания и высоте; 

использовать единицы измерения объема и соотношения между 

ними. 

 

Работа с информацией 
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– устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

строить несложные круговые диаграммы  

(в случаях деления круга на 2, 4, 6, 8 равных частей) по данным 

задачи; 

достраивать несложные готовые столбчатые 

диаграммы; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках, 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки 

и слова («… и …», «… или 

…», «не», «если .., то …», «верно/неверно, что …», 

«для того, чтобы … нужно …», «каждый», «все», 

«некоторые»); 

составлять, записывать, 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 

Окружающий мир 

описывать 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, 

осуществлять классификацию изученных объектов природы по 

самостоятельно выделенным признакам; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото и видеокамеру микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

предложенных исследований, наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и подручных средств; 

осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение соблюдать правила 

экологического поведения в школе, быту и природной среде; 
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использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и (при 

возможности) на электронных носителях, в том числе в Интернете) с 

целью по иска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

оформлять результаты исследовательской работы; 

использовать для поиска необходимой информации различные 

доступные справочные издания по естествознанию, определитель 

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

числе (при возможности) и медиаресурсы; 

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; 

сравнивать изучаемые природные зоны России 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы); 

сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем, 

болото) как единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные); 

различать полезные ископаемые (не менее трех), понимать их 

значение в хозяйстве; 

узнавать наиболее распространенные лекарственные растения 

родного края. 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

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 и его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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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; 

узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России; 

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 

при возможности электронных носителях, в том числе и 

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, общество сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к их истории, 

обычаям, культуре, языку, религии; 

использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая при возможности компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

осознавать связь между городом и деревней, промышленностью и 

сельским хозяйством (на уровне представления). 

 

 

 

Технология 

Основы культуры труда 
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называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и 

описывать их особенности; 

бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной 

материальной культуры; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

руководствоваться правилами создания предметов рукотворного 

мира в своей продуктивной деятельности; 

самостоятельно анализировать, планировать и контролировать 

собственную практическую деятельность; 

понимать особенности проектной деятельности; 

разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

называть традиционные народные промыслы или ремесла своего 

края. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в зависимости от 

поставленной цели; 

выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их обработки при разметке, сборке, 

отделке; 

применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели; 

работать с простейшей технической документацией; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

комбинировать художественные технологии в одном изделии. 

 

 

выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели; 

прогнозировать конечный практический результат; 

проявлять творческую инициативу на основе соблюдения 

технологии ручной обработки материалов. 
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Конструирование и моделирование 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

виды соединения деталей; 

решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и 

способа соединения деталей, придания  новых  свойств  конструк-

ции; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу и доступным заданным условиям; 

размечать развертку заданной конструкции по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу; 

изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, 

развертке. 

соотносить объемную конструкцию из правильных 

геометрических тел с изображением ее развертки; 

создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно 

воплощать его в материале. 

Практика работы на компьютере 

наблюдать информационные объекты различной природы (текст, 

графика, видео); 

оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word; 

представлять информацию в виде рисунка, таблицы; 

выводить документ на принтер; 

соотносить возможности компьютера с конкретными задачами 

учебной, в т. ч. проектной и творческой деятельности. 

создавать информационные объекты различной природы (текст, 

графика); 

составлять и изменять таблицу; 

создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS 

Publisher; 

создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров 

(в т.ч. фрагменты крупных музыкально-сценических жанров); 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое 

отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности; 

размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека; 

соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх; 

овладеть умением оценивать нравственное содержание музыки 

разных жанров русских и зарубежных композиторов-классиков. 
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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, понимая, 

что музыка разных народов выражает общие для всех людей мысли 

и чувства; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах, элементах 

дирижирования и др.). 

Основные закономерности музыкального искусства 

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; 

узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, 

музыкальных инструментов и оркестров. 

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); 

импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на 

законченные фрагменты стихотворного текста в соответствии с 

его эмоционально-образным содержанием; 

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. 

Музыкальная картина мира 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.), в т.ч. петь в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 
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определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в т. ч. и 

современных электронных; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

исполнять на элементарных музыкальных инструментах 

сопровождение к знакомым произведениям. 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Иностранный язык 

Социокультурный аспект 

сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

представить реалии своей страны средствами английского языка; 

познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

В говорении: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного 

текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста); 

понимать детали текста; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 
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не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится 

читать: 

по транскрипции; 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые 

для образования изучаемых видовременных форм;  

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть 

сумеет на основе понимания связи между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по:  

знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) 

и по известным составляющим элементам сложных слов;  

аналогии с родным языком; 

конверсии; 

контексту; 

иллюстративной наглядности; 

В письме выпускник научится: 

правильно списывать;  

выполнять лексико-грамматические упражнения; 

делать записи (выписки из текста); 

делать подписи к рисункам; 

отвечать письменно на вопросы; 

писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 

слов) с опорой на образец. 
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Фонетическая сторона речи 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное 

и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения. 

правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и  основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография  

Лексическая сторона речи 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
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понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные 

виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-

временные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present 

Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределённые (some, any) местоимения;  

понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 

союзом because; 

дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы) 

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений. 
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Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

обретают навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражения эмоционального состояния, своего отношения к 

творческой художественной деятельности, а также при восприятии 

произведений искусства и творчества своих товарищей; 

приобретают представления о деятельности художника в 

синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии 

художественных культур народов Земли и основах этого 

многообразия, о единстве эмоционально-ценностных отношений к 

явлениям жизни. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

обретают знания о роли художника в различных сферах 

жизнедеятельности человека, о роли художника в организации форм 

общения людей, создания среды жизни и предметного мира; 

 

Физическая культура 

Способы физической деятельности 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды и обуви 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Стилизованные танцевальные движения. 

Дыхательные упражнения. 

Гимнастика для глаз 

выявлять связь занятий физической культурой с оборонной 

деятельностью 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и 

колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, упражнений ВФСК ГТО, 
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выполнение команд «Вольно!»,«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево 

и направо по команде «Налево!» («Направо!»); размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по два в 

шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по диагонали и противоходом. 

Акробатические упражнения: 

упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, с 

наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 

плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа с 

группированием и обратно (с помощью); 

из упора присев назад и боком; из положения лежа на спине, стойка 

на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 

группировке; из стойки на лопатках, полупереворот назад в стойку 

на коленях; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине. 

Акробатические комбинации: 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, с опорой на 

руки прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок до исходного 

положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, вдоль стенки лицом и спиной к опоре. 

Ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания. 

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, в т.ч. упражнений ВФСК ГТО; выполнять 

простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощенным правилам; выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке, в т.ч. нормативы ВФСК 

ГТО. 
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Танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

завесом одной ногой и двумя ногами; вис на согнутых руках, вис 

стоя спереди, сзади, завесом одной ногой, двумя ногами; из виса 

стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис 

согнувшись сзади, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Опорный прыжок через гимнастического «козла с небольшого 

разбега толчком о гимнастический мостик, прыжок в упор стоя на 

коленях; переход в упор присев и соскок вперед 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением 

рук; челночный бег 3_10 м, бег с изменением темпа; высокий старт с 

последующим стартовым ускорением, низкий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и 

высоту с места; спрыгивание с горки матов и запрыгивание на нее; 

на месте и с поворотом на 90 и 180°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега согнув ноги; в высоту с 

разбега, перешагиванием. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за 

головы, от груди; снизу из положения стоя и сидя. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на 

месте, в вертикальную цель, в стену; на дальность из-за головы 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа «Смена мест», 

«Становись — разойдись», «Змейка», «Пройди бесшумно». 

Подвижные игры «Тройка», «Раки», «Бой петухов», «Совушка», 
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«Запрещенное движение», «Кто быстрее», «Волна», «Бросок ногой», 

«Неудобный бросок». 

На материале легкой атлетики: 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Не попади в болото», «Горелки», 

«Рыбки», «Пингвины с мячом», «Не оступись», «Точно в мишень». 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар внутренней стороной 

стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; остановка 

катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками и обводка стоек; остановка катящегося мяча внутренней 

частью стопы; подвижные игры «Метко в цель», «Гонка мячей», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Передал — садись!», 

«Эстафета с ведением мяча». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег 

спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры 

«Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне», «Подвижная цель», «Попади в 

кольцо», «Гонки баскетбольных мячей». 

Волейбол: специальные движения — подбрасывание мяча на нужную 

высоту и расстояние от туловища; подводящие упражнения для 

обучения прямой нижней и боковой подаче; прием мяча снизу двумя 

руками; передача сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая 

подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на 

месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на 

месте и в движении правым (левым) боком, игра в пионербол; 

подвижные игры «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В МБОУ гимназии № 25 система оценки  рассматривается как комплексный подход 

к оценочной деятельности, позволяющий вести оценку достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по следующим критериям: 

1. Оценка планируемых предметных результатов. 

2. Оценка планируемых метапредметных результатов. 

3. Оценка планируемых личностных результатов. 

4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию. 

5. Оценка результатов деятельности образовательной организации по полноте и 

качеству реализации ООП.  

 

Основные задачи оценочной деятельности (в соответствии с требованиями 

Стандарта): 

 сформулировать 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; 

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

 представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 



 

 

113 

 

образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.  

 

В системе оценивания в начальной школе гимназии используются различные виды 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

- преимущественно внутренняя оценка (оценка осуществляемая  учениками,  

учителями, администрацией школы);  

- внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами) проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 

результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) 

и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные 

на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, 

- оценивание процесса их формирования, 

- оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; 

целью получения информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

1.3.2 Оценка планируемых предметных результатов. 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО 

проводится в рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговой оценки освоения ООП НОО выпускниками 4-х классов, осуществляемых в МБОУ 

«Гимназия № 25» в следующих целях: 

 

Текущий контроль 

успеваемости 

обучающихся 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Итоговая оценка 
обучающихся, 

освоивших ООП НОО 

Систематическая проверка 

учебных достижений 

обучающихся, проводимая 

учителями в ходе 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с рабочей 

программой учебного 

предмета (курса), курса 
внеурочной 

Установление уровня 

освоения обучающимися 

образовательной 

программы, в т.ч. отдельной 

части или всего объема 

учебного предмета (курса), 

курса внеурочной 

деятельности, проводимое в 

формах, определенных 

учебным планом, 
и в порядке, установленном 

Определение степени 

достижения 

выпускниками 4 классов 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО, 

установление меры их 

готовности к 

продолжению 

образования на 

следующем уровне 
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деятельности ОО. общего образования 

 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий (далее — система предметных действий), которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после-

дующего изучения курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

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

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

 Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с 

предметным содержанием. 

 Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими 

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

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.  

 Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
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 Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур 

с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной 

ступени общего образования. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе стартовой 

диагностики, 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.         

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 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. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки 

их готовности к изучению данного курса (см. Приложение 1) 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

учащегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится с целью систематического 

контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, динамики достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов: 

• поурочно, потемно; 

• по учебным четвертям / полугодиям; 

Формы, периодичность текущего контроля (поурочного, потемного) успеваемости 

учащихся определяются учителем и отражаются в рабочих программах и календарно-

тематических планах.  

Текущий контроль по учебным четвертям по всем предметам учебного плана. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся являются: 

 письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

стандартизированные письменные работы и др.); 

 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть); 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, 

действующих моделей); 

 Комплексные контрольные работы на межпредметной основе 

Успеваемость учащихся 2-4 классов МБОУ «Гимназия № 25» подлежит текущему 

контролю. В ходе текущего контроля успеваемости учащихся применяется пятибалльная 

система оценивания.   
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Время, отводимое на выполнение контрольных работ в начальных классах — не 

более одного учебного часа. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся 

может быть проведено не более одной контрольной работы. В течение учебной недели для 

обучающихся 2-4-х классов может быть проведено не более трех контрольных работ.  

При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов 

исключается система балльного (отметочного) оценивания, допускается словесная 

качественная оценка.  

По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

безотметочная система оценивания. По итогам года обучающимся выставляется запись в 

журнале зачет/ не зачет, что отражает факт участия обучающихся в коллективной или 

индивидуальной творческой работе по итогам года. Объектами контроля по данному курсу 

являются достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки и глубина 

сформированности учебных умений.  

 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. Успеваемость 

учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему 

контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется как среднее 

арифметическое текущих отметок по правилам математического округления.  

Учащийся может быть аттестован при наличии 3-х текущих отметок. 

При пропуске более 50% учебного времени, отводимого на изучение предмета, и 

отсутствии текущих отметок, учащийся не аттестуется. При не аттестации учащегося в 

журнал выставляется «н/а». 

Вопрос об аттестации учащихся решается в индивидуальном порядке 

администрацией гимназии. 

 Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, образовательное учреждение организует консультации 

по предмету(ам) для ликвидации пробелов пропущенного материала. Четвертная 

(полугодовая) отметка выставляется после сдачи тем, определяемых тематическим 

планированием и написания письменных контрольных работ в течение следующей 

четверти и фиксируется в протоколе.  

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок.  

Учащиеся, не аттестованные по неуважительной причине по отдельным предметам, 

учитываются как неуспевающие по предмету. 

Учащимся, неаттестованным по неуважительной причине, с целью ликвидации 

пробелов пропущенного материала, дается возможность в течение следующей четверти 

после самостоятельного изучения,  сдать темы, определяемые тематическим 

планированием, написать контрольные работы. Результаты фиксируются в протоколе. 

Обучающиеся, временно находящиеся в санаторно-лесных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, а также обучающиеся, 

переведенные в течение текущего учебного года в МБОУ «Гимназия № 25» из других 

образовательных учреждений, аттестуются с учетом отметок, полученных в этих 

учреждениях. 
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Формы контроля и учета достижений, обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Оценка предметных и метапредметных 

результатов 

Оценка личностных 

результатов 

Стартовый 

контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Портфолио 

- диагности

ческая 

контрольн

ая работа 

- тест 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- проект 

- творческая 

исследовательская 

- работа  

- тестовая работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль навыка 

чтения 

- интегрированная 

комплексная 

работа 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

- активность в 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

 

Инструменты текущего контроля 

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие 

методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности 

всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно 

используются специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными 

или аспектными (для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего 

класса). Можно пользоваться и иными инструментами: линейками достижений, лестницей 

успеха, цветовые сигналы и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого 

участника групповой работы 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно 

использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель 

могут отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку – 

полностью или частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать 

текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. Так, для букварного 

периода лист индивидуальных достижений может выглядеть следующим образом  
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Лист индивидуальных достижений 
Ученик_____________________ . Школа _____________________________ 

Класс ______________________. Учитель ____________________________  

№  

п/п  

Формируемые навыки и 

умения  

Даты проведения оценивания  

старт  Окт  Нояб.  Дек.  Янв.  Фев.  Итог.  

1. Навыки чтения 

1.1. Техника 

чтения 

Чтение слогов               

Чтение слов             

Ударение             

Чтение 

предложений 

            

Чтение текстов             

Безошибочность 

чтения 

            

Выразительность 

чтения 

            

1.2. Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой 

вопрос по 

прочитанному 

              

Словесное 

«рисование картин» 

к прочитанному 

            

Построение плана 

текста с помощью 

иллюстрации к 

нему. 

            

Восстановление 

пропущенного 

слова в 

предложении или 

пропущенного 

предложения в 

тексте 

            

1.3. Пересказ С опорой на помощь 

учителя или иную 

              

Без опоры на 

помощь 

            

1.4.  Чтение наизусть               

1.5. Составление собственного рассказа               

2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 

            

3. Вычислительные навыки 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 

            

             

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. 
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При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе 

исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.  

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, 

основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в 

ситуациях, требующих от обучающихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей 

учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и 

понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном и 

целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

 Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________  

 Наиболее трудным мне показалось____________________________ 

 Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

 Самым интересным было _____________________________________ 

 Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________  

 Я бы хотел попросить своего учителя ___________________________________________  
 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 

достижения. 

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. Ниже приводится пример такого описания, разработанного для 

оценки созданного ребенком текста. 

Ба

лл  

Критериальное описание 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная история, 

интерес читателя поддерживается с помощью последовательно разворачивающейся 

сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный слог и стиль. Текст логично 

структурирован. Характеры героев переданы образно, живо, с использованием 

характерных деталей. Лексика точна, структура предложений отличается 

разнообразием. Орфография, пунктуация указывают на хорошее владение 

соответствующими умениями.  

3 

Содержание соотносится с заглавием. Текст ясен, учитываются интересы читателя. 

Работа структурирована: имеется введение, основная часть, заключение. Присутствует 

попытка описания характера героев с использованием характерных деталей. 

Продемонстрирован индивидуальный стиль. Лексика своеобразна, но есть повторы и 

упрощения. Используются сложносочиненные и простые предложения. Технические 

навыки – орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение языком. 

2 

Содержание соотносится с темой. Работа структурирована: имеется введение, основная 

часть, заключение, но нить повествования иногда теряется, иногда – неубедительна. 

Есть некоторое своеобразие лексики и грамматики. Имеются орфографические и 

пунктуационные ошибки. Почерк неразборчив. 

1 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и непоследовательно. 

Идеи перечисляются, но не раскрываются. Лексика ограниченна и лишена окраски. 

Структура предложения простая и/или повторяющаяся. Правописание и почерк не 

позволяют донести смысл до читателя. 
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Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 

текущими задачами оценивания. 

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных 

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

выполнения. Пример такой памятки: 

Памятка по подготовке и выполнению письменной работы в малой группе 
1.        Начало работы: 

 Обсудить замысел в малой группе 

 Поделиться идеями 

2.                   Подготовительный этап 

 Проговорить план в малой группе 

 Выбрать тип текста, основную идею и тему 

 Изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина – окончание) 

 Подобрать материалы, информацию, идеи 

 Создать банк слов  

3.                   Основной этап  

 Написать черновик 

 Прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие правки 

 Внести исправления 

4.                   Подготовка окончательной версии 

 Еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать товарищей или учителя, 

перечитать самому и внести окончательную правку 

 Оформить работу: красиво разместить на страницах и проиллюстрировать 

 

Контрольно-оценочная деятельность в 1 классе 

 

Вид 

контроля 
Сроки Содержание Форма контроля 

Стартовый 

контроль 

Сентябрь Определение актуального уровня знаний, 

необходимого для продолжения обучения. 

Тестирование 

(Приложение 1) 

Текущий 

контроль 

Декабрь 

Март 

Май 

Контроль уровня освоения обучающимися 

предметных результатов, способов/ средств 

действия. 

Контрольная 

работа 

(Приложение 2) 

Итоговый 

контроль 

Апрель Контроль уровня освоения основных тем 

учебного года. 

 Задания рассчитаны на проверку знаний и 

эффекта обучения. Задания разного уровня, 

как по сложности (базовый, повышенный), 

так и по уровню опосредствования 

(формальный, рефлексивный, ресурсный) 

Комбинированный 

тест 

(Приложение 3) 
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Контрольно-оценочная деятельность  во 2-4 классах 

В целях замера обязательных предметных результатов обучения проводятся текущие, 

тематические, рубежные и итоговые контрольные работы. 

 

Русский язык 

класс 
кол-во 

к.р. 
Виды работ 1 ч 2 ч 3 ч 4ч 

1 2 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

2 10 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Контрольный словарный диктант 

 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 18 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Контрольный словарный диктант 

Контрольное изложение 

1 

2 

1 

- 

 

1 

2 

1 

- 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

      1 

4 
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Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Контрольный словарный диктант 

Контрольное изложение 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

3 

1 

- 

 

1 

3 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

Объём диктанта и текста для списывания: 

классы 
четверти 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 

1 класс - - - 15 слов 

2 класс 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 

3 класс 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-60 слов 

4 класс 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

 

Классификация ошибок и недочётов по русскому языку: 

Ошибки Недочёты 

- нарушение правил написания слов, 

включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних 

букв в словах; 

- неправильное написание слов с 

непроверяемым написанием, круг 

которых очерчен программой каждого 

класса; 

- отсутствие изученных знаков 

препинания в тексте;  

- наличие ошибок на изученные правила 

по орфографии; 

- существенные отступления от 

авторского текста при написании 

- отсутствие знаков препинания в конце 

предложения, если следующее 

предложение написано с большой 

буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

-  неправильное написание одного слова 

(повторная ошибка в одном и том же 

слове считается за 1 ошибку) 

- незначительные нарушение логики 

событий авторского текста при 

написании изложения. 
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изложения, искажающие смысл 

произведения; 

- отсутствие главной части изложения, 

пропуск важных событий 

- употребление слов в несвойственном 

им значении (в изложении). 

 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если 

ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное 

правило, необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать 

(подчёркивать), но засчитывать за одну ошибку. Если далее в работе допущены 

ошибки  на ту же орфограмму, каждая следующая выносится как самостоятельная.   

2. Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на оценку 

работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку 

выполнения работы.  

Критерии оценок контрольных работ по русскому языку: 

От

ме

тка 

Диктант 

(пройденный 

материал) 

Словарный 

диктант 
Списывание Грамматическое задание 

«5» нет ошибок без ошибок 

за 

безукоризненно 

выполненную 

без ошибок (или 1 ошибка 

или 2 недочета в основном 

задании, но верно 

выполнено хотя бы 1 

дополнительное задание) 

«4» не более 2 ошибок 
допущена 1 

ошибка 

1-2  исправления 

или 1 ошибка 

1 ошибка (или 2 ошибки и 

2 недочета в основном 

задании, но верно 

выполнено 1 доп. задание) 

«3» 
не более 5 ошибок 

 

допущены 2 

ошибки 
2-3 ошибки 

не менее половины задания 

(или полностью основное, 

но 3 ошибки или 1-2 

недочета или верно 

выполнено 1 доп. Задание) 

«2» 
если допущено не 

более 10 ошибок 

за работу, в 

которой 3-5 

ошибок 

4 ошибки и более менее половины задания 

«1» 
наличие более 10 

ошибок 

допущены 

более 5 

ошибок 

Более 5 ошибок 
грамматическое задание не 

выполнено 

 

Организация и проведение списывания с орфографическими и пунктуационными 

заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и 

пунктуационных навыков, умения видеть и орфограммы. Списывание должно проводиться 

регулярно и может быть представлено в нескольких вариантах, которые соответствуют 

различным уровням сложности. 

Оценивание списывания: 
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«5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений; 

«4» - работа, в которой допущены одно-два исправления или одна ошибка; 

«3» - работа, в которой допущены две-три ошибки; 

«2» - работа, в которой допущены четыре - пять ошибок; 

«1» - работа, в которой допущены более 5 ошибок. 

 

Организация и проведение творческих работ 

Периодичность проведения творческих работ обучающего характера (сочинения 

и изложения) – примерно один раз в 10 -12 дней. 

 

Примерное количество творческих работ по русскому языку: 

классы изложение сочинение 

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 

1 - - - - - - - - 

2 2 1 2 2 1 2 2 3 

3 2 2 3 3 2 2 3 2 

4 2 3 3 3 2 2 2 2 

 

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых 

уроков 1 класса в виде небольших устных рассказиков, но постепенно перерастает в 

серьёзную умственную планируемую работу). Сочинения  должны быть разнообразными и 

по источникам материала, и по типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени 

самостоятельности и творческого вклада. 

 

Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка письменной 

речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без 

пропусков существенных моментов, правильность построения предложений, употребление 

слов в соответствии с их значением, сохранение авторских особенностей речи. 

В первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме (не менее 1 в 10 -12 

дней).  
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Критерии оценки творческих работ (изложений и сочинений): 

Оценка Критерии допускается… 

«5» 

 

 

 

- за правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста (изложение), 

логически последовательное раскрытие темы 

(сочинение); 

-  богатство словаря; 

- правильное речевое оформление; 

- не более 1 речевой 

неточности; 

 

 

 

 

«4» 

 

 

 

- правильно, достаточно полно (без искажения) 

передан авторский текст (изложение), раскрыта 

тема (сочинение), но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения 

мыслей; 

 

- не более 3 

речевых 

недочётов, а 

также недочётов в 

содержании и по- 

строении текста; 

 

«3» 

 

 

 

 

 

- допущены некоторые отклонения от авторского 

текста (изложение), отклонение от темы 

(сочинение),  

- допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей в 

построении 2-3 предложений, 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности;  

- не более 5 

недочётов в 

содержании и 

построении 

текста; 

 

 

«2» 

- работа не соответствует теме (сочинение), 

имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение); 

- допущено много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения 

мыслей; 

- отсутствует связь между частями текста; 

- беден словарь. 

- более 6 речевых 

недочётов и 

ошибок в 

содержании и 

построении текста 

«1» - работа отсутствует -  

 

            Организация и проведение словарного диктанта 

В словарные диктанты включаются словарные слова, определенные программой 

каждого класса и внесенные в орфографический словарик учебников. Сроки для 

проведения словарных диктантов учитель определяет самостоятельно. 

Количество слов в словарном диктанте:  

во 2 классе – 10 слов,  

в 3 классе – 12 слов, 

 в 4 классе – 15 слов. 

Оценивание словарного диктанта: 

«5» - ошибок нет; 

«4» - одна ошибка; 

«3» - две ошибки; 

«2» - три – пять ошибок; 

«1» - более пяти ошибок. 
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Литературное чтение. 

В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и читательские умения. 

Навык чтения – понимание (сознательность чтения), правильность, способ чтения, темп, 

выразительность. Под техникой чтения понимают способ, темп чтения и его правильность.  

Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить пять раза в 

год: в начале учебного года (сентябрь), в конце каждой четверти. Такой подход даёт 

возможность увидеть степень продвижения ученика в овладении техникой чтения на 

протяжении основных этапов обучения в течение года и по классам. 

Для фиксирования результатов предлагается следующая таблица: 

 

Ф.И. 

ученик

а 

Понимани

е 
Способ чтения 

Правиль- 

ность 

чтения 

Темп 

чтения 

Выразитель- 

ность 

Итогов. 
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п
о
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Примерные нормативы по проверке темпа чтения (количество слов в минуту) 

Уровень  
Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс 

высокий  больше 20 слов больше 35 слов больше 40 слов 

норма  16–20 слов 26–35 слов 31–40 слов 

средний  10–15 слов 20–25 слов 25–30 слов 

низкий  меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов 

Второй класс 

высокий больше 45 слов больше 50 слов больше 55 слов больше 60 слов 

норма 35–45 слов 40–50 слов 45 – 55 слов 50–60 слов 

средний 25–34 слова 30–39 слов 35 – 44 слов 40–49 слова 

низкий меньше 25 слов меньше 30 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 

высокий больше 65 слов больше 70 слов больше 75 слов больше 80 слов 

норма 55– 65 слов 60–70 слов 65–75 слов 75 – 80 слов 

средний 45– 54 слова 50–59 слов 55–64 слов 60 –74 слова 

низкий меньше 45 слов меньше 50 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 
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Четвертый класс 

высокий больше 80 слов больше 85 слов больше 90 слов больше 95 слов 

норма 75–80 слов 80 – 85 слов 85– 90 слов 90 – 95 слов 

средний 65–74 слова 70– 79 слов 75 – 84 слова 80 – 89 слов 

низкий меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 75 слов меньше 80 слов 

Вместе с тем необходимо помнить, что темп чтения каждого ребёнка 

индивидуален. Это  может зависеть от многих физических и социальных показателей. 

Например, медленное чтение связано с недоразвитием челюстных мышц, или наоборот, 

ребёнок физически развивается в норме, но дома говорят медленно.  

Необходимо помнить, что, для восприятия слушателями смысла прочитанного 

текста, темп чтения читающего  не должен превышать более 85слов в минуту (из 

Требований для дикторов телевидения и радио).  

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки Недочёты 

- искажение читаемых слов (замена, 

перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение текста без смысловых пауз, нарушение 

темпа и чёткости произношения слов; 

- непонимание общего смысла прочитанного 

текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по 

содержанию; 

- неумение выделять основную мысль текста; 

- нарушение при пересказе последовательности 

событий произведения; 

-  нетвёрдое знание наизусть подготовленного 

текста; 

- монотонность, отсутствие средств 

выразительности. 

- не более 2 неправильных ударений 

- отдельные нарушения смысловых 

пауз, темпа, чёткости 

произношения слов; 

- осознание прочитанного текста за 

время, немного превышающее 

установленное; 

- неточность при формулировке 

основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования 

средств выразительности, а также 

недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

 

Обязательное чтение наизусть: 

 

класс стихотворения проза 

1 класс 5 - 

2 класс 8 - 

3 класс 10 1 

4 класс 12 1 
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Математика 

Проверочные, самостоятельные работы  проводятся по узловым вопросам, 

составляющим основу начального математического образования: 

- усвоение учащимися нумерации чисел в пределах изученного (сотня, тысяча, миллион), 

- табличные случаи сложения, вычитания, умножения, деления, 

- внетабличное умножение и деление в пределах 100, 

- алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения, деления многозначных 

чисел, 

- порядок выполнения действий в выражениях (в 3-4 действия) со скобками или без 

скобок, 

- решение текстовых арифметических задач, 

- преобразование величин (меры длины, массы, времени), 

- вычисление периметра и площади прямоугольника и квадрата. 

 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти, полугодия и в конце 

года.  

Класс 

Обязательные  

контрольные 

работы 

Возможные виды мониторинга 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Математический  

диктант 

1 кл. 1 - - - 

2 кл. 6 4 4 4 

3 кл. 6 4 4 4 

4 кл. 6 4 4 4 

 

Примерный объем контрольной работы: 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Задания вычислительного характера 

Устное вычисление: 

А) сложение, вычитание в 

пределах 100 (10-12 

выражений) 

Внетабличные и табличные 

случаи умножения, деления в 

пределах 100 (8-10 выражений) 

Внетабличные случаи 

умножения и деления в 

пределах 1000 (5-6 

выражений) 

Б) выражения на порядок 

действий (в 2 действия) 

выражения на порядок действий 

(в 3 действия) 

выражения на порядок 

действий (в 3-4 действия) 

В) задания на сравнение чисел и выражений, направленные на 

нахождение закономерности и зависимости 

Сравнение величин (меры, 

длины , массы, времени) 

Письменное вычисление 

Задания на проверку усвоения письменных алгоритмов сложения, вычитания, умножения, 

деления. 

2. Арифметическая текстовая задача. 

Простые и составные 

задачи, решаемые 

действиями сложения и 

вычитания 

Составные задачи, решаемые 

действиями сложения. 

Вычитания, умножения, 

деления. Задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость 

(задачи в 2-3 действия) 

Составные задачи в 2-4 

действия. Зависимость 

между ценой, 

количеством, стоимостью, 

временем, расстоянием. 

Задачи с 

пропорциональными 

величинами 
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3. Задания геометрического содержания 

Начертание отрезков 

заданных отрезков 

Построение прямоугольника, 

квадрата. Нахождение их 

периметра 

Нахождение площади и 

периметра 

прямоугольника и 

квадрата 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки по математике: 

Ошибки Недочёты 

- неверные вычисления в случае, когда цель 

задания – проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- незнание или неправильное применение 

алгоритмов письменного сложения, вычитания. 

Умножения и деления, свойств, правил, 

зависимостей, лежащих в основе выполнения 

заданий; 

- неправильный выбор действий в решении 

текстовой задачи; 

- несоответствие пояснительного текста 

выбранному действию в текстовой задаче, 

наименование величин вычислительным 

действиям и полученным результатам; 

- неправильное определение порядка  действий в 

числовом выражении со скобками или без скобок; 

- несоответствие выполненных измерений и 

геометрических построений заданным 

параметрам. 

- неверные вычисления, когда цель 

задания не связана с проверкой 

вычислительных навыков (в 

текстовой задаче, в 

геометрическом задании) 

- неправильное списывание 

данных; 

-  ошибки в записи ответа 

текстовой задачи (при условии, 

что по действиям всё было 

решено  верно); 

- отсутствие ответа в числовом 

выражении на порядок действий 

(если оно решено верно); 

- ошибки в записи математических 

терминов. 

- Примечание: 

- За грамматические ошибки и 

самостоятельные исправления – 

баллы не снижаются. 

Окружающий мир. 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщённые суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развёрнутого ответа с большой затратой времени, т.е. 

проверочные работы тестового характера. 

В тестовую работу можно включить во 2 классе – 9-10 заданий, в 3 классе – 12-13 заданий, 

в 4 классе – не более 15-16 заданий. 

Оценочная норма предполагает выставление: 

 отличной оценки: при 90-100% набранных тестовых баллов,  

хорошей – 70-80%, 

удовлетворительной – 50-60%. 

В 1 классе проводится одна проверочная работа (апрель). 

 Во 2, 3, 4 классах – по 4 контрольных работ. (По усмотрению учителя можно включить 

проверочные работы обучающего характера: по одной в каждой четверти во 2, 3, 4 классов.) 
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Классификация ошибок и недочётов: 

Ошибки Недочёты 

- неправильное определение понятия, 

замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в 

описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является 

существенной; 

- ошибки в сравнении объектов, их 

классификация на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, 

неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное 

суждение; 

- неумение ориентироваться на карте и 

плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и 

исторических). 

- ошибки при постановке опыта, 

приводящие к неправильному результату; 

- неумение выполнить рисунок, схему, 

неправильное заполнение таблицы. 

- раскрытие понятия только с помощью 

наводящих вопросов; 

- преобладание при описании объекта 

несущественных его признаков; 

- неточности при нахождении объекта на 

карте; 

- неточности при выполнении рисунков, 

схем, таблиц, отсутствие подписей и 

обозначений; 

-  неточности в определении назначения 

прибора, его применение 

осуществляется после наводящих 

вопросов. 

 
Промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года, как результат 

освоения основной образовательной программы на каждом  уровне  общего образования с 

целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения основной 

образовательной программы и достижения результатов освоения основной  

образовательной программы; 

- соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им основной образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

К промежуточной аттестации относится: 

 проведение итоговых проверочных работ по предметам в соответствии с ООП НОО; 

 выставление годовых отметок по предметам учебного плана. 
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Годовые отметки выставляются на основе четвертных и полугодовых отметок как 

среднее арифметическое текущих отметок, при условии  положительных результатов 

итоговых проверочных работ. 

Итоговые проверочные работы определяются педагогическим советом и проводятся  

во 2-4 классах – по двум предметам. 

Промежуточная аттестация в виде итоговых проверочных для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с их 

психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные контрольные работы 

могут быть заменены на устные формы.  

Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Требования к длительности проведения итоговых проверочных работ: 

 работы проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного 

урока. 

Итоговые проверочные работы проводит предметная аттестационная  комиссия, 

включающая в себя учителя, преподающего в данном классе и одного ассистента из числа 

учителей того же цикла предметов. Состав предметных аттестационных комиссий 

утверждается приказом по гимназии. 

График проведения промежуточной аттестации в виде итоговых проверочных работ, 

состав аттестационных комиссий утверждаются руководителем общеобразовательного 

учреждения и доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее чем за две недели до начала аттестации. 

Обучающие, получившие в ходе итоговых проверочных работ 

неудовлетворительную отметку, проходят промежуточную аттестацию в виде итоговых 

проверочных работ повторно, в сроки, установленные администрацией, но не позднее  

окончания учебного года. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета. 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только 

к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, 

методам и процедурам оценки. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
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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, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Технологическая карта формирования регулятивных УУД  

УУД Нормативный  

показатель 

УУД 

Класс Уровни сформированности Диагностика 
 высокий средний низкий учитель Психолог 

Целеполагание-  

постановка  

учебной задачи  

на основе 

соотнесения того, 

 что уже известно 

и 

усвоено 

учащимися, 

 и того, что ещё 

неизвестно. 

Определять 

цель  

 учебной   

деятельност

и 

с помощью 

учителя и     

самостоятел

ьно. 

 

 

 

1 

- осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи, 

регулирует весь процесс 

выполнения; 
- определяет цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

- предъявляемое требование 

осознается лишь частично; 
- охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и не 

выходя за ее требования. 
- невозможность решить 

новую практическую задачу, 

объясняет отсутствие 

адекватных способов решения 

- включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично; 
- нуждается в пошаговом 

контроле со стороны 

учителя; 
- не может ответить на 

вопросы  о том, что он 

собирается делать или  что 

сделал. 
 

Наблюдение  

 Формулиров

ать  и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

 

2 определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно;   
- принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс выполнения; 
- четко осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи 

-  определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно;  
- охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи; 
- четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения 
 

- включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично; 
- может принимать лишь 

простейшие цели. 
 

Наблюдение  

  3 - столкнувшись с новой 

задачей, самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

- охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и не 

выходя за ее требования; 

- включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично; 

- невозможность решить 

новую практическую задачу 

Наблюдение   
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соответствии с ней, может 

выходить 

  за пределы требований 

программы; 

- четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

решения новой задачи. 

 

объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

 

 

  4 - выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования 

способов  действия 
 

 

 

 

 

 

 

- четко выполняет требование 

познавательной задачи; 
- осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

решения новой задачи; 
- самостоятельно формулирует 

познавательные цели;  
- осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за ее 

требования. 
 

- определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя; 
- включаясь в работу, 

быстро отвлекается; 
- осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за ее 

требования. 
- невозможность решить 

новую практическую задачу, 

объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

Наблюдение   

Контроль в форме  

сличения способа 

действия и его 

результата 

 с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона 

 

Соотносить 

выполненно

е  задание  

 с образцом, 

предложенн

ым 

учителем. 

 

 

1 - высокий уровень 

ориентировки на заданную 

систему требований, может 

сознательно контролировать 

свои действия; 

- высокие показатели объема 

и концентрации внимания; 

- осознает  правило контроля, 

но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; 

- ошибки исправляет 

самостоятельно. 

- ориентировка на систему 

требований развита 

недостаточно, что 

обусловлено средним уровнем 

развития произвольности;      

 - средние показатели объема 

и концентрации внимания; 

- решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы. 

- низкие показатели объема 

и концентрации внимания; 

- не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок; 

- контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

 

 

 

 Методика 

«Рисование 

по точкам» 

 

 

 

  2 - осознает  правило 

контроля; 

- ошибки исправляет 

самостоятельно; 

- решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

- контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий; 

 Методика 

«Корректур

ная проба»  
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-контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками; 

- задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

 

способа и пытается ввести 

коррективы; 

- задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

- предугадывает правильное 

направление действия, 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно. 

 Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении. 

 

3 - ошибки исправляет 

самостоятельно; 

- контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками; 

- контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения. 

- самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи и вносит 

коррективы; 

- задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

- без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям; 

- ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их. 

 

 Методика 

«Корректур

ная проба»  

 

Методика 

«Корректур

ная проба»  

Степень 

развития 

произвольн

ого 

внимания 

Методика 

 «Да-нет». 

Степень 

развития 

произвольн

ого 

внимания 

 

  

Степень 

развития  

произвольно

го 

внимания. 

4 - ошибки исправляет 

самостоятельно; 

- контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками; 

- контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения. 

- самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи и вносит 

коррективы; 

- задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

- без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям; 

-ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их. 

 

 

Оценка - выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено 

 1 - работает точно по образцу; 

-  может оценить действия 

других учеников. 

 

 

- может ориентироваться на 

образец, но делает ошибки; 

- может оценить выполненное 

задание по параметрам: легко 

- неумение опираться на 

образец; 

- низкий уровень развития 

произвольного внимания; 

 Методика  

«Да-нет». 
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и что ещё нужно 

усвоить. Осознание 

качества и уровня 

усвоения. Оценка 

результатов 

работы. 

 

 

 

 

выполнить или возникли 

сложности при выполнении. 

 

- не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи. 

 2 - умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия; 

-  может оценить действия 

других учеников. 

- приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения. 

 

 

 

 

 

-  не воспринимает 

аргументацию оценки; - не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи. 

 

 

 

 

  

  3 - умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия; 

- самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения. 

- приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения; 

- свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи. 

 

 

 

- приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для ее 

решения. 

 

 

 

 

  

  4 - умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия; 

- может оценить действия 

других учеников; 

- приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения; 

- свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи. 

 

 

 

- приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для ее 

решения. 
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- самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения. 

  

 

Технологическая карта формирования познавательных УУД  

УУД Нормативный  

показатель УУД 
Класс Уровни сформированности Диагностика 

 высокий средний низкий учитель Психолог 
Общеучебные 

универсальные 

действия 

Ориентироваться в учебнике, отвечать 

на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике.  

 Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное. 

1 - выполняет 

самостоятельно 

   

- действует по 

образцу; 

- способен 

выполнять при 

направляющей 

помощи педагога 

- большинство 

умений не 

сформированы 

Наблюдение  

2 - выполняет 

самостоятельно 

  

- действует по 

образцу; 

- способен при 

направляющей 

помощи педагога 

пересказывать и 

работать с 

информацией. 

 - большинство 

умений не 

сформированы 

Наблюдение  

Опрос 

  

 

Ориентироваться в учебнике, отвечать 

на простые и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой 

план. 

3  - выполняет 

самостоятельно 

 

- выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки; - 

выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

 - самостоятельно 

не может работать 

с текстом или 

допускает много 

ошибок при работе 

с текстом 

Наблюдение 

Опрос 

Контрольные 

задания 

 

4  - выполняет 

самостоятельно 

- выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки; - 

- самостоятельно не 

может работать с 

текстом или 

Наблюдение  

Опрос 
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Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и 

в  словарях.  

выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

 

 

допускает много 

ошибок при работе 

с текстом   

Контрольные 

задания 

Тесты 

Логические 

учебные 

действия 

Самостоятельно выбирать информацию, 

которая  будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

Отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

1 - выполняет 

самостоятельно 

   

- действует по 

образцу; 

- способен 

выполнять при 

направляющей 

помощи педагога 

- большинство 

умений не 

сформированы 

Наблюдение  

 

Самостоятельно выбирать информацию, 

которая  будет нужна для изучения 

незнакомого материала.  

 Отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков.  

Составлять сложный план текста.   

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

2 - выполняет 

самостоятельно 

  

- действует по 

образцу; 

- способен при 

направляющей 

помощи педагога 

пересказывать и 

работать с 

информацией. 

 - большинство 

умений не 

сформированы 

Наблюдение  

Опрос 

  

 

 3  - выполняет 

самостоятельно 

 

- выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки; - 

выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

 - самостоятельно 

не может работать 

с текстом или 

допускает много 

ошибок при работе 

с текстом 

Наблюдение 

Опрос 

Контрольные 

задания 

 

 4  - выполняет 

самостоятельно 

- выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки; - 

выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

 

- самостоятельно не 

может работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при работе 

с текстом   

Наблюдение  

Опрос 

Контрольные 

задания 

Тесты 
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Постановка 

и решения 

проблем 

Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела. 

1  - самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике 

  

 

 

- ориентируется 

самостоятельно, но 

делает  ошибки; 

- задает много 

вопросов 

  
 

- самостоятельно не 

может 

ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 

  

  

 

 Определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

Определять круг своего незнания.  

Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения задания.  

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы. 

2 - 

хорошо  ориентируется 

в изученном 

материале; 

- 

может   самостоятельно 

найти нужный 

источник информации; 

- умеет самостоятельно 

наблюдать и делать 

простые выводы  

- не всегда может 

определить круг 

своего незнания и 

найти нужную 

информацию в 

дополнительных 

источниках. 

- самостоятельно не 

может определять 

круг своего 

незнания; 

- не может делать 

самостоятельные 

выводы 

Самостоятельные 

и практические 

работы 

 

 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и др.), для 

решения проблем. 

Планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

3 - делает 

самостоятельно 

- делает частично 

самостоятельно, 

частично с 

помощью педагога 

 

 

 

- делать 

самостоятельно не 

может   

Самостоятельные 

и практические 

работы 

Творческие 

задания 

 

 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

4 - делает 

самостоятельно 

- делает частично 

самостоятельно, 

частично с 

помощью педагога 

 

 

 

- делать 

самостоятельно не 

может   

Самостоятельные 

и практические 

работы 

Творческие 

задания  

Проекты  
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Технологическая карта формирования коммуникативных УУД  

УУД Нормативный  

показатель УУД 
Класс Уровни сформированности Диагностика 

 высокий средний низкий учитель Психолог 
Коммуникация 

как кооперация 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Участвовать в диалоге на 

уроке и внеурочное время. 

Работать  в паре. 

1 - отвечает на все вопросы 

- осознанно стремится к 

сотрудничеству 

- частично отвечает 

на  вопросы; 

- работает в 

паре  ситуативно 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

Наблюдение 

  

Задание 

«Рукавички» 

 

Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки, выполняя 

различные роли в группе. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

2 - осознанное стремление 

к сотрудничеству;  

- доброжелательно идет 

на контакт; 

-  участвует в совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

- участвует  выборочно в 

диалоге;  

-  идет на контакт, когда 

уверен в своих знаниях 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

  

Наблюдение 

  

Задание 

«Рукавички» 

 Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. 

3 - активно принимает 

участие в работе  группы; 

-  умеет договариваться с 

другими людьми; 

- понимает смысл 

высказываний других 

людей и выражает свою 

точку зрения 

- понимает смысл 

высказываний других 

людей, но  испытывает 

трудности при 

выражении обратной 

связи  

- ведомый  

- не хочет участвовать 

в диалоге 

- не слушает и не 

понимает других 

Наблюдение 

  

Задание 

«Рукавички» 

 Умение 

договариваться,  находить 

общее решение. 

Умение аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать. 

4 - умеет 

договариваться,  находить 

общее решение; 

- умеет аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать; 

- не всегда может 

договориться; 

- не всегда может 

сохранить 

доброжелательность;  

-не может и не хочет 

договариваться; 

-пассивен или 

агрессивен; 

- не предоставляет 

помощь  

Наблюдение 

  

Задание 

«Совместная 

сортировка» 
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Способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу в 

ситуации  конфликта.   

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

-  владеет адекватными 

выходами из конфликта; 

- всегда предоставляет 

помощь 

- предоставляет помощь 

только близким, 

знакомым 

  

  

  

  

Коммуникация 

как интеракция 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 

Понимать речевое 

обращение другого 

человека. 

1 - тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет; 

- понимает речевое 

обращение другого 

человека 

- частично соблюдает 

этикет; 

- не всегда понимает 

речевое обращение 

другого человека 

- молчалив или 

агрессивен; 

- не понимает речевое 

обращение другого 

человека 

Наблюдение 

  

  

  Методика 

«Левая и 

правая 

стороны» 

 

 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета и 

дискуссионной культуры. 

Понимать точку зрения 

другого.  

2 - отстаивает свою точку 

зрения, вежлив, тактичен, 

доброжелателен; 

- умеет  слушать и 

слышать, дает обратную 

связь 

- ситуативно  отстаивает 

свою точку зрения, не 

всегда вежлив и 

тактичен; 

- слушает, но не всегда 

дает обратную связь 

- пассивен или 

агрессивен; 

- молчит, игнорирует 

другого человека 

Наблюдение 

  

Методика  

«Кто прав?» 

 Понимание возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет или вопрос. 

Уважение позиции других 

людей, отличную от 

собственной. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

3 -различает и понимает 

различные позиции 

другого; 

- дает обратную связь; 

-  проявляет 

доброжелательность  

  

-понимает различные 

позиции других людей, 

но не всегда проявляет 

доброжелательность; 

-  дает обратную связь, 

когда уверен в своих 

знаниях 

-редко понимает и 

принимает позицию 

других людей, считая 

свое мнение 

единственно верным  

  

Наблюдение  

  

  

 Методика 

«Кто прав?»  

 

 4   

Коммуникация 

как 

интериоризация 

Слушать и понимать речь 

других. 

1 - слышит, понимает и 

дает собеседнику 

обратную связь 

- слышит, понимает, 

обратную связь дает 

ситуативно 

- не слышит, не может 

дать обратную связь  

Наблюдение  Методика 

«Узор под 

диктовку» 
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 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про  

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

2 - обладает хорошим 

словарным запасом и 

активно  им пользуется; 

- усваивает материал; 

-  дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

 

 

 

- читает, высказывает 

свои мысли по 

алгоритму 

  

- читает, но не 

понимает 

прочитанного; 

-  не может найти 

нужных слов при 

высказывание 

обратной связи  

  

 

Наблюдение 

  

 Методика 

«Узор под 

диктовку» 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3 - владеет 

большим  словарным 

запасом  и активно им 

пользуется; 

- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

 

 

- читает, высказывает 

свои мысли, но с 

помощью алгоритма 

  

-молчит, не может 

оформить свои мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

  

Задание 

«Дорога к 

дому» 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4 - имеет богатый 

словарный запас и 

активно  им пользуется, 

бегло читает; 

- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

 

 

 

-читает, но 

понимает  смысл 

прочитанного с 

помощью наводящих 

вопросов; 

- высказывает свои 

мысли по алгоритму 

-молчит, не может 

оформить свои мысли; 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

  

Задание 

«Дорога к 

дому» 
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Список методик для проведения мониторинга УУД 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность 

проведения 

Коммуникативные УУД 

1  Коммуникация как 

кооперация 

  1-2-3 кл. Задание «Рукавички» 

 4 кл .Задание «Совместная сортировка» 

наблюдение 1 раз в год  

2 Коммуникация как 

интеракция 

1-2 кл. Методика «Левая и правая стороны» 

 3-4 кл. Методика «Кто прав?» 

беседа 

 

1 раз в год 

 

3 Коммуникация   1-2 кл. Методика «Узор под диктовку» 

3-4 кл. Задание «Дорога к дому» 

тестирование 1 раз в год 

Личностные УУД 

4 

  

Самопознание и 

самоопределение/ 

Самооценка 

1-2-3-4 кл.Тест на определение самооценки «Лесенка» тестирование 1 раз в год  

5 Смыслообразование/Моти

вация 

 1-2 кл. Анкета по оценке уровня школьной мотивации 

(Н.Г.Лусканова) 

3-4 кл. Диагностика «Мотивация  учения и эмоционального 

отношения к учению» (А.Д.Андреева) 

анкетировани

е 

тестирование  

1 раз в год  

6 Нравственно-этическая 

ориентация 

  

  1-2 кл. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

   3-4 кл. Методика «Незаконченные предложения» 

 

анкетировани

е 

1 раз в год  

Регулятивные УУД 

7 Целеполагание 

 

  Наблюдение 1 раз в год 

8  Контроль  1 кл. Методика «Рисование по точкам» 

 2-3-4 кл. Методика «Корректурная проба» 

тестирование 1 раз в год  

9 Оценка  1-2 кл. Степень развития произвольного внимания 

 Методика «Да-нет». 3-4 кл. 

тестирование 1 раз в год 
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Познавательные УУД 

10 Общеучебные 

универсальные действия 

  Наблюдение 1 раз в год 

11   Логические учебные 

действия 

 1 кл. Тест «Найди несколько различий»  

 2 кл. Методика «Выделение существенных признаков» 

 3 кл. Тест «Логические закономерности» 

 4 кл. Методика «Исследование словесно-логического мышления 

младших школьников» (Э.Ф.Замбацявичене) 

тестирование 1 раз в год  

12 Постановка и решение 

проблем 

     Наблюдение 

 

1 раз в год 
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Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

 с помощью специально сконструированных диагностических задач, 

нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий  (сборник: Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли /Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008  

 при анализе  выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда  на основе 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

метапредметных умений.   

 Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации 

и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5-7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком 

нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 

привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для 

ребенка не обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. 

Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. Задания 

основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения: 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 
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информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

целостность системы понятий (4 кл.); 

фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

предложения; 

связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными); 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

распознавание отдельных географических объектов 

сформированность первичных предметных способов учебных действий 

навыков измерения и оценки; 

навыков работа с картой; 

навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 
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постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по проведению работ; 

оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); оцениванию работы в целом; интерпретации 

результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных 

результатов; фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

Внутренняя система оценки метапредметных результатов  

Класс Стартовая 

диагностика 

(октябрь) 

Текущий 

тематический 

контроль 

Текущая 

аттестация  

Промежуточная 

аттестация (год) 

1 класс  Осуществляется 

в соответствии с 

формами и 

видами текущей 

оценки 

используемого 

УМК  

 

 Комплексная 

контрольная работа  

2 класс Комплексная 

контрольная 

работа  

Защита 

индивиуальных 

или групповых 

проектов  

Комплексная 

контрольная работа  

Защита портфеля 

достижений 

3 класс Комплексная 

контрольная 

работа  

Защита 

индивиуальных 

или групповых 

проектов  

Комплексная 

контрольная работа  

Защита портфеля 

достижений 

4 класс Комплексная 

контрольная 

работа  

Защита 

индивиуальных 

или групповых 

проектов  

Комплексная 

контрольная работа  

Защита портфеля 

достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.  

 

1.3.4. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

  Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
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 • самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 • морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

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, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития 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; умения 

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. 
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Технологическая карта формирования личностных УУД  

 
УУД Норматив

ный 

показател

ь УУД 

Кла

сс 

Уровни сформированности УУД Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 

Самопо

знание 

и 

самооп

ределе

ние 

  

Самооцен

ка 

        

1 - чувство необходимости учения; 

- формирование своей точки зрения; 

-  предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное 

представление о школе; 

-  предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям 

дома;  

 -  предпочтение социального способа 

оценки своих знаний  

- положительное отношение к школе;  

- ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика»; 

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

 

- отрицательное отношение к школе и 

поступлению в школу; 

- ребенок хочет пойти в школу, но 

при сохранении дошкольного образа 

жизни.  

  

 

 

  Тест на 

определени

е 

самооценки 

«Лесенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рекомендации:  Поддерживать  и 

развивать приобретенные 

положительные личностные качества, 

организовывать  деятельность  на 

помощь другим людям, развивать  

эмпатию. 

 

 

Рекомендации: Стабилизировать 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

  

Рекомендации: Консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

  

2  - чувство необходимости учения; 

- формируется собственная точка 

зрения; 

-  предпочтение социального способа 

оценки своих знаний. 

  

 

 

- положительное отношение к школе;  

- проявляет собственную точку зрения 

в отдельных вопросах; 

- частично зависит от ситуации успеха. 

 

 

 

- посещение школы с цель общения 

со сверстниками; 

- нет стремления иметь собственную 

точку зрения; 

- полностью зависит от ситуации 

успеха; 

- тенденция к переоценке 

достигнутых результатов и 

возможностей. 

 

 Тест на 

определени

е 

самооценки 

«Лесенка» 
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 Рекомендации:    

 Поддерживать  и развивать 

приобретенные положительные 

личностные качества, организовывать 

деятельность на помощь другим людям, 

развивать эмпатию. 

Рекомендации:  

Проявлять заинтересованность 

деятельностью 

ребенка,  стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовывать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

Рекомендации: Консультация 

специалистов, поощрения за 

результат,  давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

  

3 

 

 

 

 

 

- чувство необходимости учения; 

- адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации требований 

роли «хороший ученик»  

- адекватность выделения качеств 

хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к 

учению) 

- неумение адекватно оценить свои 

способности; 

- самооценка ситуативна.  

 

 Тест на 

определени

е 

самооценки 

«Лесенка 

Рекомендации:   Поддерживать  и 

развивать приобретенные 

положительные личностные качества, 

организовывать деятельность на помощь 

другим людям, развивать эмпатию. 

 Рекомендации:  

Проявлять заинтересованность 

деятельностью 

ребенка,  стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовывать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

 

Рекомендации: Консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди одноклассников, 

давать небольшие поручения, но с 

достижимым положительным 

результатом 

  

 

 

 

 

 

 

4 - адекватное представление о себе как 

личности и своих способностях, 

осознание  способов поддержания своей 

самооценки.  

  

 

 

- выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем;  

- интерес к учению    

  

  

 

- неумение адекватно оценить свои 

способности; 

- самооценка ситуативна; 

- самооценка зависит  не только от 

оценки учителя, но и от процессов 

самопознания и обратной связи со 

значимым окружением.  

 Тест на 

определени

е 

самооценки 

«Лесенка» 
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Рекомендации:   

 Поддерживать  и развивать 

приобретенные положительные 

личностные качества, 

  организовывать деятельность на 

помощь другим людям, развивать 

эмпатию.  

Рекомендации:  

Проявлять заинтересованность 

деятельностью 

ребенка,  стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовывать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

Рекомендации: 

Консультация специалистов, 

поощрения за результат, создание 

ситуации успешности среди 

одноклассников; поручение 

небольших поручений, но с 

положительным результатом. 

Смыслооб

разование 

Мотиваци

я 

1 - интерес к новому; 

сформированность учебных мотивов;  

– стремление к  получению высоких 

оценок 

  

 

- частично сформирован интерес к 

новому; 

- частично сформированы 

учебные  мотивы;  

– стремление получать хорошие оценки 

-к школе безразличен; 

- сформированность учебных мотивов 

недостаточна 

 

 

 Анкета  по 

оценке 

уровня 

школьной 

мотивации 

(Н.Г.Лускан

ова) 

 

 

Рекомендации: 

Способствовать развитию  высокой 

учебной мотивации и уровня 

притязаний. 

Рекомендации: 

 Формирование мотивации достижения 

и успеха. 

Рекомендации: 

Консультация специалистов, 

включение ребенка в активную 

деятельность на основе 

использования его  интересов. 

2 - формируются  познавательные мотивы 

и интересы; 

- сформированы учебные мотивы; 

-  желание учиться; 

-  желание выполнять действия, 

согласно школьному распорядку 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и интересы; 

- в стадии формирования учебные 

мотивы; 

 

 

- к школе безразличен; 

- преобладает плохое настроение; 

- учебный материал усваивает 

фрагментарно; 

- к занятиям интерес не проявляет 

 Анкета  по 

оценке 

уровня 

школьной 

мотивации 

(Н.Г.Лускан

ова)     Рекомендации: 

Включать в учебный процесс 

мероприятия по формированию 

социальных навыков представления 

своих результатов. 

Рекомендации: 

Организация учебного процесса на 

поиск решений, приводящих к 

открытию. 

Рекомендации: 

Консультация специалистов; 

организация успеха в рамках учебной 

программы. 
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3 

 

- сформированны познавательные 

мотивы и интересы;  

- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, 

ответственность) 

  

 

 

 

- частично сформированны 

познавательные мотивы и интересы; 

-частично сформированы  социальные 

мотивы (чувство долга, 

ответственность); 

- склонность выполнять облегченные 

задания; 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность (кружки, секции) 

- сформирована мотивация избегания 

наказания; 

- фиксация на неуспешности;   

   

 

 

 

 

 Диагностик

а 

«Мотиваци

я учения и 

эмоциональ

ного 

отношения 

к учению» 

(А.Д. 

Андреева) 

   Рекомендации: 

Учебный процесс ориентировать на 

формирование интереса к трудным 

заданиям. 

Рекомендации: 

Чтобы стабилизировать мотивацию в 

учебной деятельности включать 

ребенка в проектно- 

исследовательскую деятельность, 

привлекать к участию в различных 

конкурсных программах и олимпиадах. 

Рекомендации: 

Консультация специалистов, найти 

зону успешности ребенка, 

ориентировать на внеурочную 

деятельность. 

 

  

4 Ученик: 

- устанавливает связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью;  

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- мотивирован  на высокий результат 

учебных достижений 

 

Ученик: 

- частично устанавливает связи между 

учением и будущей профессиональной 

деятельностью;  

– стремится к приобретению новых 

знаний и умений по предметам, 

которые нравятся 

  

 

 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и интересы; 

-частично сформированы  социальные 

мотивы (чувство долга, 

ответственность); 

- склонность выполнять облегченные 

задания; 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность; 

- слабо ориентирован на процесс 

обучения 

 Диагностик

а 

«Мотиваци

я учения и 

эмоциональ

ного 

отношения 

к учению» 

(А.Д. 

Андреева) 

   Рекомендации: 

Привлекать ученика к проектно-

исследовательской деятельности, 

участию в конкурсах и олимпиадах 

выше школьного уровня. 

 

Рекомендации: 

Придание личностного смысла учебной 

деятельности школьника через 

проектную и исследовательскую 

деятельность. 

Рекомендации:  

 Консультация специалистов, 

использование облегченных видов 

работы, дифференцированные 

задания на уроках. 
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Нравст

венно-

этическ

ая 

ориент

ация 

 1 - ориентирован на моральную норму 

(справедливого 

распределения,  взаимопомощи,  правди

вости); 

- учитывает чувства и эмоции субъекта 

при нарушении моральных норм, 

чувствительны к несправедливости; 

- имеет начальное представление о 

нравственных нормах 

- ориентирован на моральную норму 

(справедливого 

распределения,  взаимопомощи,  правд

ивости); 

- частично учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении моральных 

норм; 

- имеет правильное представление о 

моральных нормах, но недостаточно 

точное и четкое 

- неправильное представление о 

моральных нормах; 

- низкий уровень развития эмпатии 

 

Методи

ка «Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 

плохо» 

 

   Рекомендации: 

Закреплять сформированные моральные 

нормы через совместную деятельность 

со сверстниками. 

Рекомендации: 

Формировать основы толерантности, 

развивать эмпатию, расширять 

представления о моральных нормах. 

 Рекомендации Консультация 

специалистов, стимулирование 

чувствительности к переживаниям 

других людей, изучение моральных 

норм в деятельностной форме 

(помощь слабым, нуждающимся, 

забота о природе, животных и т.д.). 

  

2 - ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с навыками 

самообслуживания 

-  может выделять морально-этическое 

содержание событий и действий; 

 - формируется система нравственных 

ценностей 

- ребенок частично понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное и 

недопустимое, по сравнению навыками 

самообслуживания;  

- частично выделяет морально-

этическое содержание событий и 

действий;  

-формируется система нравственных 

ценностей 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм;  

- низкий уровень эмпатии; 

- отношение к нравственным нормам 

отрицательное или неопределенное 

 

 

Методи

ка «Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 

плохо» 

 

   Рекомендации:  

Изучать моральные нормы  в 

деятельностной форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о природе, 

животных и т.д.). 

 

Рекомендации: 

Построение работы, исключающей 

разрыв между знаниями, чувствами и 

практическими действиями, закреплять 

нравственные нормы в деятельностной 

форме. 

Рекомендации: 

Консультация специалистов, 

стимулирование чувствительности  к 

переживаниям других,изучение 

моральных норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о природе, 

животных и т.д.). 
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3 - может  и имеет опыт осуществления 

личностного морального выбора; 

 - может оценивать   события и действия 

с точки зрения моральных норм; 

- учитывает объективные последствия 

нарушения моральной нормы 

- делает попытки осуществления 

личностного морального выбора; 

 - пробует оценивать   события и 

действия с точки зрения моральных 

норм 

 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм;  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка; 

- отношение к нравственным нормам 

неопределенное  

Методи

ка 

«Незако

нченные 

предлож

ения» 

 

 

   Рекомендации: 

Привлекать к участию в общественно- 

полезной деятельности (шефская 

помощь, тимуровское движение, 

трудовые десанты и т.д.). 

 

Рекомендации: 

Воспитывать личную 

ответственность   за сказанное слово, 

дело, данное обещание; 

воспитывать  потребность  доводить 

начатое дело до конца через поощрение 

достигнутых результатов. 

 

Рекомендации: 

Стимулировать чувствительность к 

переживаниям других, изучение 

моральных норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о природе, 

животных и т.д.). 

  

4 - сформированы представления о 

моральных нормах; 

- имеет позитивный опыт 

осуществления личностного морального 

выбора;  

- может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм 

- активное, положительное отношение 

к нравственным нормам со стороны 

личности, но недостаточно  устойчивое 

проявление в поведении; 

-частично сформирован уровень 

развития моральных суждений; 

- имеет разовый опыт осуществления 

личностного морального выбора; 

- знает суть нравственных норм;  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка; 

- отношение к нравственным нормам 

неопределенное; 

 

Методи

ка 

«Незако

нченные 

предлож

ения» 

 

 

     

 

- иногда может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

  

 

 

  

 

 

Рекомендации: 

Привлекать к участию в общественно- 

полезной деятельности (шефская 

помощь, тимуровское движение, 

трудовые десанты и т.д.) 

 

Рекомендации: 

Создать условия для приобретения 

опыта осуществления личностного 

морального выбора в игровой, 

обучающей форме. 

Рекомендации: 

Стимулирование  чувствительности  к 

переживаниям других, создание 

условий для приобретения опыта 

осуществления личностного 

морального выбора, в игровой, 

обучающей форме. 
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Список методик для мониторинга личностных УУД 

1. «Лесенка» (1- 4 класс). 

2. Тест «Изучение самооценки»(3-4 класс). 

3. Анкета «Оценка школьной мотивации» (1-2 класс).  

4. Опросник мотивации  ( 3 - 4 класс.)  

5. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 

6. «Незаконченные предложения» (3-4 класс). 
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1.3.5. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  В 1-2 классе 

учащиеся  вместе с классным руководителем ведут карту успешности, где отражают все 

свои достижения. С  1   класса учащиеся начинают вести портфолио, который   по окончании 

начальной школы  передаётся классным руководителям 5 классов. 

 

Портфолио является эффективной формой оценивания  динамики учебных 

достижений учащихся начальных классов. 

 В портфель достижений учеников начальной школы МБОУ гимназии № 25  

включены следующие материалы: 

1. Мой мир - страницы портфолио, на которых указаны краткие сведения об 

ученике (формируются самим учеником совместно с родителями) 

2. Мои достижения   - материалы, характеризующие достижения обуча-

ющегося во внеучебной и досуговой деятельности (регулярно пополняются в течение 

года). 

3. Моя учёба - обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых административных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

( формируются учеником совместно с учителем) 

4. Мое творчество – раздел содержит творческие работы ученика (формируются 

обучающимся ) 

5. Мои впечатления – материалы, отражающие впечатления ученика о походах в 

театры и музеи, об  экскурсионно-познавательных программах, выставках. (пополняются в 

течение учебного года 

  6. Работы, которыми я горжусь. В начале нового учебного года необходимо 

внимательно изучить портфолио, проанализировать собранный в нем материал. При 

переходе в следующий класс содержимое всех разделов надо полностью обновить. Менее 

значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в отдельную папку), а то, 

что представляет большую ценность, размещается в данном разделе. 

По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио,  делаются выводы: 

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

        3)    об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  - 

мотивационно смысловой, познавательной, волевой саморегуляции. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
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личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника  

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 

классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки. 

 Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об 

образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

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

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов:  

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой  «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Решение о переводе 
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обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом МБОУ гимназии № 25 на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

•     отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

•     определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

МБОУ гимназия № 25 информируют орган управления в установленной регламентом 

форме: 

•     о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

•     о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Цель программы: обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров начального общего образования;  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспектива»;  

4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

сследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 
7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива».  

2.1.1 Описание ценностных ориентиров начального общего образования  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 
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2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств   стыда, вины, совести   как регуляторов 

морального поведения; 

  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

  формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.1         

    В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

                                                 
1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственноэтическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
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языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК «Перспектива» в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 
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смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

тексты учебников, других 

художественных и научно

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
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«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  
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8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 
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5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспектива» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; Умения использовать знаковые 

системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; Умений выполнять 

логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, 

анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить 

и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических 

особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности    в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  

который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 
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Метапредметные планируемые результаты Личностные планируемые 

результаты познавательные коммуникативные регулятивные 

1 класс 

Русский язык 
Учащийся научится: 

ориентироваться в учебнике  

и использовать условные 

обозначения при освоении 

материала урока; 

осуществлять под 

руководством учителя  поиск 

нужной информации;   

понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведённые 

в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в 

электронном приложении к 

учебнику); 

работать с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица,  схема) под 

руководством учителя; 

понимать текст, опираясь на 

содержащую в нём 

информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения 

и другую информацию;  

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

преобразовывать 

информацию, полученную из 

рисунка ( таблицы, модели) в  

словесную форму под 

руководством учителя; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

составлять устно 

монологическое 

высказывание по 

предложенной теме, 

обсуждать ее участвуя в 

диалоге, соблюдая правила 

бесконфликтного общения; 

 осуществлять   сравнение, 

сопоставление, 

классификацию изученных 

фактов языка по заданному 

признаку (под руководством 

учителя);   

слушать собеседника и 

понимать речь других;  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

принимать и сохранять цель  и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью 

учителя; 

высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу  осваиваемой деятельности 

(опираясь на 

 предложенный алгоритм (узелки на 

память); 

оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий,  вносить соответствующие 

коррективы;  

целенаправленно слушать учителя и 

одноклассников, участвовать в 

обсуждении и  решении познавательных 

задач; 

 

осмыслить позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе; 

осмыслить значение общения 

для передачи и получения 

информации;  

формировать уважительное 

отношение к русскому языку 

как родному языку русского 

народа  и как к 

государственному языку; 

формировать интерес к 

языковой и речевой 

деятельности, осваивать 

правила общения; 

получать представление о 

многообразии  окружающего 

мира и  духовных традициях 

русского народа; 

получать представлениео 

этических чувствах 

(доброжелательности,  

сочувствия, сопереживания, 

миролюбия, терпения и т.д.); 
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учителя; 

использовать собственный 

опыт в решении 

познавательных задач. 

 

(на уровне предложения или 

небольшого текста) 

принимать участие в диалоге;   

задавать вопросы, отвечать 

на вопросы других; 

принимать участие в работе 

парами и группами; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

признавать существование 

различных точек зрения; 

высказывать собственное 

мнение; 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, использовать в 

общении правила 

вежливости. 

получать первоначальные 

навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

формировать потребность  к 

творческой  деятельности.  

 

Литературное чтение 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

работать с учебником, 

ориентироваться в учебнике 

на основе системы условных 

обозначений; 

читать текст, выделять 

фактическую информацию в 

тексте (события, поступки, 

слушать и воспринимать 

высказывания учителя и 

товарищей по классу; 

принимать участие в 

обсуждении прочитанного; 

принимать различные точки 

зрения на прочитанное 

понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 составлять план действий решения 

учебной задачи под руководством 

учителя; 

составлять план действий на основе 

заявленной в методическом аппарате 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

уроку литературного чтения и 

к процессу чтения;  

мотивация обращения к книге 

как к лучшему другу, 
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герои); 

определять в художественном 

тексте последовательность 

событий, их причинно

следственную связь; 

представлять книги, 

группировать их на основе 

существенных признаков; 

осуществлять поиск 

необходимой информации  

для выполнения заданий в 

пространстве библиотеки; в 

справочной литературе для 

детей; 

использовать знаково

символические средства, в 

том числе словесные  модели  

для создания высказывания. 

 

произведение; 

работать  в паре, в группе; 

договариваться о совместном 

выполнении заданий.  

 

учебника системы условных обозначений 

под руководством учителя; 

оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными критериями 

или образцом;  

принимать позицию читателя и слушателя 

в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

 

источнику информации; 

эмоциональное восприятие 

художественного 

произведения   и поступков 

литературных героев; 

эстетическое восприятие 

художественного 

произведения, произведений 

живописи, музыки;  

первоначальные 

представления о 

нравственных понятиях 

(ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), 

отражённых в литературных 

произведениях;  

освоение семейных традиций, 

в том числе традиций 

семейного чтения;  

формирование чувства любви 

к Родине; уважения к 

взрослым; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно работать с 

учебником литературного 

чтения как источником 

информации; находить 

заданное произведение 

разными способами; 

выделять в тексте основные 

части; определять 

задавать вопросы и 

отвечать  на вопросы по 

прочитанному произведению; 

следить за действиями 

участников пары и группы в 

процессе коллективной 

творческой деятельности; 

проявлять интерес к 

понимать цель и смысл выполняемых 

заданий; 

самостоятельно составлять план 

действий решения учебной задачи;  

самостоятельно составлять план 

действий на основе заявленной в 

методическом аппарате учебника 

системы условных обозначений; 

способность к самооценке 

своей работы  на основе 

совместно выработанных 

критериев; 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков, как собственных, 

так и окружающих людей (на 
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микротемы, создавать 

устные словесные 

иллюстрации на основе 

выделенной микротемы; 

группировать тексты по 

заданному основанию (по 

теме, главной мысли, 

героям); 

сравнивать разные тексты 

(по теме, главной мысли, 

героям). 

общению.  

 

самостоятельно определять критерии 

оценки достигнутых результатов.  

 

основе прочитанных 

произведений).  

выражать свои эмоции 

посредством выразительного 

чтения;  

оценивать поступки героев 

произведения и свои 

собственные под 

руководством учителя с 

точки зрения морали и 

ценностей;  

стремиться к успешной 

учебной деятельности. 

 

Математика 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять 

поиск необходимой 

информации при работе с 

учебником; 

использовать рисуночные и 

простые символические 

варианты математической 

записи; 

читать простое схематическое 

изображение; 

понимать информацию, 

 принимать участие в работе 

парами (группами); понимать 

задаваемые вопросы; 

 воспринимать различные 

точки зрения; 

 понимать необходимость 

вежливого общения с 

другими людьми; 

 контролировать свои 

действия в классе; 

слушать партнёра; не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

принимать учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

 адекватно воспринимать предложения 

учителя; 

 проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

осуществлять первоначальный контроль 

своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

положительное отношение к 

учёбе в школе, к предмету 

«Математика»; 

представление о причинах 

успеха в учёбе; 

общее представление о 

моральных нормах поведения; 

осознание сути новой 

социальной роли – ученика: 

проявлять положительное 

отношение к учебному 

предмету «Математика», 

отвечать на вопросы учителя 
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представленную в знаково

символической форме в 

простейших случаях, под 

руководством учителя 

кодировать информацию (с 

использованием 2–5 знаков 

или символов, 1–2 операций); 

на основе кодирования 

строить простейшие модели 

математических понятий; 

проводить сравнение (по 

одному из оснований, 

наглядное и по 

представлению); 

выделять в явлениях 

несколько признаков, а также 

различать существенные и 

несущественные признаки 

(для изученных 

математических понятий); 

 под руководством учителя 

проводить классификацию 

изучаемых объектов 

(проводить разбиение 

объектов на группы по 

выделенному основанию); 

 под руководством учителя 

проводить аналогию; 

 понимать отношения между 

понятиями (родовидовые, 

причинноследственные); 

понимать и толковать 

того, о чём говорит 

собеседник; 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, 

если на ошибки указывают 

другие; 

употреблять вежливые слова 

в случае своей неправоты: 

«Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно 

учту» и др. 

 

оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под 

руководством учителя; 

 составлять план действий для решения 

несложных учебных задач; 

выполнять под руководством учителя 

учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий; 

описывать результаты действий, 

используя математическую 

терминологию. 

 

(учебника), активно 

участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах 

деятельности, принимать 

нормы и правила школьной 

жизни, ответственно 

относиться к урокам 

математики (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережно 

относиться к учебнику и 

рабочей тетради; 

элементарные навыки 

сотрудничества: освоение 

позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; соблюдение 

элементарных правил работы 

в группе, проявление 

доброжелательного 

отношения к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

элементарные навыки 

самооценки результатов своей 

учебной деятельности 

(начальный этап) и понимание 

того, что успех в учебной 

деятельности в значительной 

мере зависит от самого 

ученика. 
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условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации 

(условные обозначения, 

выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

 строить элементарное 

рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока или по 

рассматриваемому вопросу; 

 осознавать смысл 

межпредметных понятий: 

число, величина, 

геометрическая фигура. 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять небольшие 

математические сообщения в 

устной форме (2–3 

предложения); 

 строить рассуждения о 

доступных наглядно 

воспринимаемых 

математических 

отношениях; 

 выделять существенные 

признаки объектов; 

 под руководством учителя 

давать характеристики 

изучаемым математическим 

объектам на основе их 

анализа; 

использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего мнения; 

 наблюдать за действиями 

других участников учебной 

деятельности; 

 формулировать свою точку 

зрения; 

 включаться в диалог с 

учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение 

проблем, проявлять 

инициативу и активность, в 

стремлении высказываться, 

задавать вопросы; 

 интегрироваться в группу 

 принимать разнообразные учебно

познавательные задачи и инструкции 

учителя; 

 в сотрудничестве с учителем находить 

варианты решения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи; 

 осуществлять пошаговый контроль 

своих действий под руководством 

учителя; 

 адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами. 

 выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

положительного отношения к 

школе; 

 первоначального 

представления о знании и 

незнании; 

понимания значения 

математики в жизни 

человека; 

первоначальной ориентации 

на оценку результатов 

собственной учебной 

деятельности; 

 первичных умений оценки 

ответов одноклассников на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 
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 понимать содержание 

эмпирических обобщений; с 

помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на 

основе сравнения изучаемых 

математических объектов и 

формулировать выводы; 

проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом;  

 

сверстников, проявлять 

стремление ладить с 

собеседниками, не 

демонстрировать 

превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 совместно со сверстниками 

определять задачу групповой 

работы (работы в паре), 

распределять функции в 

группе (паре) при выполнении 

заданий, проекта; 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой (с помощью смайликов. 

разноцветных фишек), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться 

к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха 

с помощью оценочных шкал, 

формулировать их вербально; 

 

деятельности; 

понимания необходимости 

осознанного выполнения 

правил и норм школьной 

жизни 

бережного отношения к 

демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр. 

 

Окружающий мир 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации 

(условные обозначения, 

выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, 

учебных пособий и пр.; 

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы 

в словесной форме; 

включаться в диалог с 

учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на 

вопросы; 

слушать партнёра по 

общению (деятельности), не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит 

собеседник; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения; 

понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные знания 

и умения; 

планировать своё небольшое по объему 

высказывание (продумывать, что сказать 

вначале, а что потом); 

планировать свои действия на отдельных 

этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по 

усмотрению учителя); 

фиксировать в конце урока 

первичное представление о 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, 

одновременно осознающего 

свою принадлежность к 

определённому этносу; 

умение использовать 

позитивную лексику, 

передающую положительные 

чувства в отношении своей 

Родины; 

ценностные представления о 

своей семье  и своей малой 

Родине; общее и первичное 
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понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, 

фиксировать прочитанную 

информацию в виде 

элементарных таблиц или 

простых схем; 

анализировать объекты 

окружающего мира с 

выделением отличительных 

признаков; 

проводить сравнение и 

классификацию объектов по 

заданным критериям; 

устанавливать элементарные 

причинноследственные 

связи; 

строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными 

нормами; 

проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

располагать культурные 

события и явления на шкале 

относительного времени 

«раньше – теперь». 

 

интегрироваться в группу 

сверстников, проявлять 

стремление ладить с 

собеседниками, не 

демонстрировать 

превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, 

если на ошибки указывают 

другие; 

употреблять вежливые слова 

в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать 

совместно со сверстниками 

задачу групповой работы 

(работы в паре), 

распределять функции в 

группе (паре) при 

выполнении заданий; 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

(с учетом возрастных 

особенностей, норм);   

готовить небольшие 

сообщения с помощью 

взрослых (родителей, 

удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

оценивать свою деятельность, используя 

«Странички для самопроверки»; 

сверять выполнение работы по алгоритму, 

данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. 

 

представление о ценностях 

многонационального 

российского общества (образ 

Родины России как семьи 

разных народов, образ 

Москвы – как духовной 

ценности, важной для разных 

народов); 

эмоциональноположительное 

отношение к внутреннему 

смыслу государственной 

символики России; 

целостный взгляд на 

окружающий мир через 

последовательное 

практическое знакомство с 

формулой «окружающий мир 

– это природа, культура и 

люди», раскрытой в 

последовательно 

расширяющихся сферах 

(школа, дом, город (село), 

страна); 

представление о 

необходимости бережного 

отношения к культуре других 

народов  России; 

представление о навыках 

адаптации в мире через 

осознание взаимной связи 

людей в разных социальных 

сферах жизни (в школе, дома, 
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воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта. 

городе (селе), стране); 

положительное отношение к 

школе, учебной деятельности; 

представление о новой 

социальной роли ученика, 

правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к 

уроку окружающего мира   

ежедневно быть готовым к 

уроку), готовность бережно 

относиться к школьным 

принадлежностям   учебнику, 

рабочей тетради и пр.;   

первичное представление о 

личной ответственности за 

свои поступки через бережное 

отношение к природе и 

окружающему миру в целом; 

эстетические чувства, 

впечатления через восприятие 

природы, культуры, 

произведений устного 

народного творчества, 

традиционного костюма и пр.; 

этические нормы 

(сотрудничество, 

взаимопомощь) на основе 

взаимодействия учащихся при 

выполнении совместных 

заданий; 

этические чувства на основе 

знакомства с культурой 



 

 

178 

 

народов России; 

потребность сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками 

через знакомство с правилами 

поведения на уроке для того, 

чтобы не мешать успешной 

работе товарищей, правилами 

работы в паре, группе, со 

взрослыми; 

освоение правил работы в 

группе,  доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

установка на безопасный, 

здоровый образ жизни через 

осознанное соблюдение 

правил безопасности при 

работе с электроприборами в 

домашнем быту и школьных 

занятиях, соблюдение 

распорядка дня. 

Технология 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

задавать вопросы и 

формулировать ответы при 

выполнении изделия; 

слушать собеседника, уметь 

понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

соотносить предлагаемый в учебнике 

слайдовый план выполнения изделия с 

положительное отношение к 

труду и профессиональной 

деятельности человека; 

бережное отношение к 
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использовать знаково

символическую и 

навигационную системы 

учебника; 

выстраивать ответ в 

соответствии с заданным 

вопросом;  

высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор;  

проводить анализ изделий и 

реальных объектов по 

заданным критериям, 

выделять существенные 

признаки;  

сравнивать, 

классифицировать под 

руководством учителя 

реальные объекты и изделия 

по заданным критериям.  

 

договариваться и принимать 

общее решение; 

выполнять работу в паре, 

принимая предложенные 

правила взаимодействия; 

выслушивать различные 

точки зрения и высказывать 

суждения о них. 

 

текстовым планом;  

составлять план выполнения работы на 

основе представленных в учебнике 

слайдов и проговаривать вслух 

последовательность выполняемых 

действий; 

осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу; 

контролировать свою деятельность при 

выполнении изделия на основе 

слайдового плана; 

оценивать совместно с учителем 

результат своих действий на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики 

«Вопросы юного технолога» и 

корректировать их. 

 

окружающему миру и 

результату деятельности 

человека; 

представление о причинах 

успеха и неуспеха в 

предметнопрактической 

деятельности; 

представление об основных 

критериях оценивания своей 

деятельности на основе 

заданных в учебнике 

критериев и рубрики 

«Вопросы юного технолога»;  

представление об этических 

нормах сотрудничества, 

взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей 

при изготовлении изделия; 

представление об основных 

правилах и нормах поведения; 

умение организовывать 

рабочее место и соблюдать 

правила безопасного 

использования инструментов 

и материалов для 

качественного выполнения 

изделия; 

представление о значении 

проектной деятельности для 

выполнения изделия; 

стремление использовать 

простейшие навыки 
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самообслуживания (уборка 

комнаты; уход за мебелью, 

комнатными растениями). 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать при ответе 

информацию из таблиц и 

схем, представленных 

учебнике; 

выделять информацию из 

текстов учебника; 

использовать полученную 

информацию для принятия 

несложных решений; 

использовать информацию, 

полученную из текстов 

учебника, в практической 

деятельности.  

 

приводить аргументы и 

объяснять свой выбор;  

вести диалог на заданную 

тему; 

соглашаться с позицией 

другого ученика или 

возражать, приводя 

простейшие аргументы. 

 

работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, обсуждать и составлять 

план, распределять роли, проводить 

самооценку; 

воспринимать оценку своей работы, 

данную учителем и товарищами. 

 

внутренней позиции на уровне 

положительного отношения к 

школе; 

этических норм 

(ответственности) на основе 

анализа взаимодействия 

учеников при изготовлении 

изделия; 

эстетических чувств 

(красивого и не красивого, 

аккуратного и не 

аккуратного); 

потребности в творческой 

деятельности и развитии 

собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

Музыка 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

ориентироваться в ин-

формационном материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации 

(Музыкальный словарик); 

использовать рисуночные и 

простые символические 

воспринимать музыкальное   

произведение и мнение 

других людей о музыке; 

учитывать настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки; 

принимать учебную задачу; 

понимать  позицию слушателя, в том 

числе при восприятии образов героев     

музыкальных сказок и музыкальных 

зарисовок из жизни детей; 

осуществлять первоначальный     

контроль своего участия в интересных 

восприятие музыкального 

произведения, определение 

основного настроения и 

характера; 

эмоциональное восприятие 

образов родной природы, 

отраженных в музыке, чувство 
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варианты музыкальной 

записи («Музыкальный 

домик»); 

находить в музыкальном 

тексте разные части; 

 понимать содержание 

рисунков и соотносить его   с   

музыкальными 

впечатлениями; 

читать простое схема-
тическое изображение. 

принимать  участие в 

групповом музицировании, в 

коллективных 

инсценировках; 

понимать важность 

исполнения по группам 

(мальчики хлопают, девочки 

топают, учитель 

аккомпанирует, дети поют и 

т.д.); 

контролировать свои 

действияв коллективной 

работе. 

для него видах музыкальной  деятель-

ности; 

адекватно воспринимать 
предложения учителя. 

гордости за русскую 

народную музыкальную 

культуру; 

положительное отношение к 

музыкальным занятиям, 

интерес к отдельным видам 

музыкально-практической 

деятельности; 

основа для развития чувства 

прекрасного через знакомство 

с доступными для детского 

восприятия музыкальными 

произведениями; 

уважение к чувствам и 

настроениям другого че-

ловека, представление о 

дружбе, доброжелательном 

отношении к людям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

соотносить различные   

произведения   по 

настроению, форме, по 

некоторым средствам 

музыкальной   вырази-

тельности (темп, динамика); 

понимать запись, принятую в 

относительной сольмизации,   

включая ручные знаки; 

пользоваться карточками 

ритма; 

строить рассуждения о 

доступных наглядно 

исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения, 

выполняя при этом разные 

функции (ритмическое соп-

ровождение на разных 

детских инструментах 

и т.п.); 

использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего впечатления 

от музыки; 

следить за действиями 

других участников в процессе 

принимать музыкально-исполнительскую 

задачу и инструкцию учителя; 

воспринимать мнение (о прослушанном 

произведении) и предложения 

(относительно исполнения музыки) 

сверстников, родителей; 

принимать позицию исполнителя 

музыкалъного произведения 

понимания значения 

музыкального искусства в 

жизни человека; 

начальной   стадии 

внутренней     позиции 

школьника через освоение 

позиции слушателя и  

исполнителя музыкальных 

сочинений; 

первоначальной ориентации 

на оценку результатов    

собственной музыкально-
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воспринимаемых свойствах 

музыки; 

соотносить  содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями. 

хорового пения и других 

видов совместной 

музыкальной деятельности. 

 

исполнительской деятельнос-

ти; 

эстетических переживаний 

музыки,  понимания роли 

музыки в собственной жизни. 

Изобразительное искусство 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации; 

понимать различные 

произведения 

изобразительного искусства; 

использовать выразительные 

возможности различных 

материалов для передачи 

собственного замысла; 

конструировать здания из 

картона, бумаги, пластилина. 

моделировать различные 

комплексы: детскую 

площадку, сказочный зоопарк, 

улицу и т.д. 

выполнять простые макеты. 

различать произведения 

ведущих народных 

художественных промыслов 

России. 

воспринимать 

художественное   

произведение и мнение 

других людей об 

изобразительном искусстве; 

учитывать настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия изобразительного 

искусства; 

принимать участие в 

групповой работе; 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе. 

осуществлять действие по образцу и 

заданной инструкции; 

принимать и понимать алгоритм 

выполнения задания; 

оценивать совместно с учителем и 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

ценностное отношение к своей 

малой родине, семейным 

традициям; государственной 

символике, родному языку, к 

России; 

первоначальный опыт участия 

в межкультурной 

коммуникации и умение 

представлять родную 

культуру; 

элементарные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

стремление делать 

правильный нравственный 

выбор: способность 

анализировать нравственную 
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называть известные центры 

художественных ремесел 

России 

сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

элементарные представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

уважение к иному мнению и 

культуре других народов. 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

родной культуры и культуры 

англоязычных стран; 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

детского фольклора, 

памятников культуры; 

Учащийся получит возможность научиться: 

соотносить различные 

произведения по настроению, 

форме, по некоторым 

средствам изобразительного 

искусства (цвет, тень и др.); 

строить рассуждения о 

доступных наглядно 

воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства. 

 воспринимать оценку своей работы 

учителем, товарищем; 

в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

ценностное отношение к 

труду, учёбе и творчеству, 

трудолюбие; 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

Физическая культура 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 
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Учащийся научится: 

под руководством учителя 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

понимать знаки, символы, 

модели, схемы спортивных 

игр; 

понимать заданный вопрос в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

проводить в сотрудничестве с 

учителем сравнение и 

классификацию физических 

упражнений по заданным 

основаниям. 

принимать  участие в 

коллективных играх,  

понимать важность 

коллективной деятельности; 

контролировать свои 

действия при совместной 

деятельности; 

договариваться с партнерами   

и   приходить к общему 

решению. 

осуществлять действие по образцу и 

заданной инструкции; 

принимать и понимать алгоритм 

выполнения задания; 

оценивать совместно с учителем и 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

положительное отношение к 

физическим занятиям; 

первоначальная ориентация на 

оценку собственной 

физической подготовки, 

закаливание организма; 

интерес к отдельным видам 

физической культуры; 

первичные представления о 

ценности режима дня и 

личной гигиены 

Учащийся получит возможность научиться: 

  адекватно воспринимать оценку своей 

физической деятельности учителем, 

товарищем. 

 

2 класс 

Русский язык 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

пользоваться знаками, 

символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной 

литературе; 

строить сообщение в устной 

выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге 

с учителем, 

одноклассниками; 

воспринимать другое 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в учебном материале; 

понимать значимость речи для процесса 

общения; 

испытывать  чувство гордости за родной язык; 

осознавать потребность в освоении 

лексического богатства родного языка; 
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форме; 

находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

воспринимать смысл 

предъявляемого текста; 

анализировать объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков (в 

коллективной организации 

деятельности); 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным Аормациям 

(критериям) при указании 

количества групп; 

устанавливать причинно

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

обобщать (выделять ряд или 

класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

мнение 

и позицию; 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

договариваться, приходить 

к общему решению (во 

фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

строить понятные для 

партнера высказывания; 

задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе 

общения. 

принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи; 

осуществлять пошаговый 

контроль по результату под 

руководством учителя; 

вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе принятых правил; 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителями, товарищами, 

другими лицами; 

принимать роль в учебном 

сотрудничестве; 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

уважительно относиться к языку и его 

традициям; 

осознавать необходимость свободного 

владения языком для успешного общения;  

применять навыки культурного поведения при 

общении. 
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подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения 

(например: часть речи – 

самостоятельная часть речи – 

имя существительное – 

одушевленное/неодушевленное и 

т.д.); 

проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

строить монологическое 

высказывание; 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении 

и взаимодействии; 

учитывать другое мнение 

и позицию; 

договариваться, приходить 

к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

контролировать действия 

партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, 

выполняемых партнером, 

производить сравнение 

данных операций с тем, как бы 

их выполнил «я сам»; 

адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

строить монологическое 

высказывание; 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

учитывать другое мнение 

и позицию; 

договариваться, приходить 

к общему решению (при 

работе в группе, в паре); 

контролировать действия 

партнера: оценивать 

качество, 

последовательность 

действий, выполняемых 

партнером, производить 

сравнение 

данных операций с тем, как 

бы их выполнил «я сам»; 

контролировать и оценивать 

свои действия при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

на основе результатов 

решения практических задач 

делать теоретические выводы 

о свойствах изучаемых 

языковых фактов и явлений в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение в 

конце действия. 

 

развивать личностные качества в процессе 

общения (внимание к собеседнику, терпение, 

использование «вежливых» слов и т. п.); 

испытывать потребность в общении; 

осмыслить значение общения;  

понимать культурную значимость 

орфографически верной письменной речи; 

осознавать необходимость писать грамотно; 

сформировать интерес к  изучению истории 

русского языка; 

понимать значение орфоэпически правильно 

звучащей речи для успешного общения людей, 

для определения культурного уровня человека; 

стремиться к совершенствованию своей 

произносительной культуры; 

развивать потребность к постоянному 

обогащению своего словаря; 

проявлять интерес к топонимике родного края 

(к истории географических названий), к 

истории слов (в том числе и личных имён); 
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коммуникативных задач; 

осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

 

адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

 

научиться уважительному отношению к 

художественным произведениям, 

испытывать интерес к ним, воспитывать в 

себе внимательное отношение к 

использованию слова в художественной речи; 

создавать собственные словесные 

произведения по образцу; 

понимать изобразительные возможности 

гласных и согласных звуков в речи, 

использовать эти возможности при создании 

собственных речевых произведений; 

осознать потребность обращения к 

справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому 

словарям) как непременное условие общей 

культуры;  

добросовестно относиться к труду и его 

результатам (на примере знакомства с 

деятельностью В. И. Даля) и негативное 

отношение к лени; 

усвоить уважительное отношение семейным 

ценностям; 

осмыслить необходимость  в чувстве 

сопереживания близким, попавшим в трудные 

ситуации;  

сформировать навыки поведения в 

экстремальных ситуациях; 

научиться проявлять интерес и уважение к 

различным профессиям и их представителям; 

научиться относиться с уважением к обычаям 

других народов и стран; 
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расширять свой кругозор путём знакомства с 

новыми географическими объектами, 

старинными городами, выдающимися людьми; 

сформировать интерес и любовь к живой 

природе; 

сформировать гуманное отношение к 

домашним животным; 

соблюдать правила поведения при проведении 

дидактических игр в классе; 

оценивать степень своего продвижения в 

освоении учебного материала; 

понимать необходимость постепенности в 

усвоении знаний (на примере повторного 

обращения к употреблению разделительного 

твёрдого знака). 

Литературное чтение 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

самостоятельно работать с 

учебником литературного чтения 

как источником информации; 

находить заданное произведение 

разными способами; 

выделять в тексте основные 

части; определять микротемы, 

создавать устные словесные 

иллюстрации на основе 

выделенной микротемы; 

задавать вопросы и 

отвечать  на вопросы по 

прочитанному 

произведению; 

следить за действиями 

участников пары и группы 

в процессе коллективной 

творческой деятельности; 

проявлять интерес к 

общению; 

допускать возможность 

существования у людей 

ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению; 

находить нужную главу в 

содержании учебника; 

знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий;  

предполагать на основе чтения 

названия раздела учебника, 

какие произведения будут 

рассматриваться в данном  

разделе; 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения,  

ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности;  

мотивация обращения к художественной книге 

как источнику эстетического наслаждения;  

первоначальные представления о 

нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», 

«уважение», «дружба, друг», «товарищ», 
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группировать тексты по 

заданному основанию (по теме, 

главной мысли, героям); 

сравнивать разные тексты (по 

теме, главной мысли, героям); 

осуществлять поиск 

необходимой информации  для 

выполнения заданий  на основе 

алфавитного каталога; в 

справочной литературе для 

детей, с помощью друзей и 

родителей.  

 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с собственным мнением.  

 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу: 

проговаривать вслух 

возможный план решения 

задачи; определять  систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении 

содержания раздела; 

принимать позицию читателя 

и слушателя в соответствии с 

решаемой  самостоятельно 

поставленной на основе 

вопросов учебной задачей. 

проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

«приятель»), отраженных в литературных 

произведениях;  

умение отвечать  на  следующие жизненно 

важные для себя и других вопросы  «Кого 

можно назвать другом», «Что такое настоящая 

дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит 

поступить по совести»; 

умение свято хранить   традиции своей семьи; 

своей родины; 

умение видеть и наслаждаться  красотой 

родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей 

и художников; гордиться красотой своей 

страной; любить свою страну. 

умение понимать ценность книги;  

нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле;  

умения оценивать поступки героев 

произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали 

и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или плохие; 

способность выражать свои эмоции 

посредством выразительного чтения;  

стремление  к успешной учебной 

деятельности; 

умение проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике.  

Учащийся получит возможность научиться: 
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умение находить необходимые 

слова в тексте; на основе 

опорных слов составлять свое 

высказывание;  

самостоятельно составлять план 

к прочитанному или 

прослушанному произведению; 

на основе плана самостоятельно 

представлять героев, событие. 

 

составлять высказывание 

под руководством учителя 

в устной и письменной 

форме; 

 умения владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым корректировать 

свою точку зрения; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

составлять  возможный план 

решения  вопросов  совместно 

с учителем; 

умения работать   в 

соответствии с заявленным 

планом; 

умения  корректировать свою 

деятельность в соответствии с 

возможно допущенными 

ошибками; 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

задания.  

 

умения определять конкретный смысл 

нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову; 

умения понимать, что значит поступать  по 

совести, жить по совести, с чистой совестью; 

умения понимать поступки героев 

произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор. 

 

Математика 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужной 

информации, используя материал 

учебника и сведения, 

полученные от учителя, 

взрослых; 

 использовать различные 

способы кодирования условий 

использовать простые 

речевые средства для 

выражения своего мнения; 

 строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности;  

составлять под руководством 

учителя план выполнения 

элементарные навыки самооценки и 

самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

интерес к освоению новых знаний и способов 
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текстовой задачи (схема, таблица, 

рисунок, краткая запись, 

диаграмма); 

 понимать учебную информацию, 

представленную в знаково

символической форме; 

кодировать учебную 

информацию с помощью схем, 

рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

моделировать вычислительные 

приёмы с помощью палочек, 

пучков палочек, числового луча; 

проводить сравнение (по одному 

или нескольким основаниям), 

понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

выделять в явлениях несколько 

признаков, а также различать 

существенные и несущественные 

признаки (для изученных 

математических понятий); 

выполнять под руководством 

учителя действия анализа, 

синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, 

разборе задачи, при 

ознакомлении с новым 

вычислительным приёмом и т. д.; 

проводить аналогию и на её 

основе строить выводы; 

проводить классификацию 

терминологию; 

 участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других; 

участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных 

видах деятельности; 

взаимодействовать со 

сверстниками в группе, 

коллективе на уроках 

математики; 

принимать участие в 

совместном с 

одноклассниками решении 

проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в 

группе; 

 

учебных заданий, 

проговаривая 

последовательность 

выполнения действий; 

соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем; 

сравнивать различные 

варианты решения учебной 

задачи; под руководством 

учителя осуществлять поиск 

разных способов решения 

учебной задачи; 

выполнять план действий и 

проводить пошаговый 

контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

рациональный. 

 

действий; положительное отношение к 

предмету математики; 

стремление к активному участию в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; 

элементарные умения общения (знание правил 

общения и их применение); 

понимание необходимости осознанного 

выполнения правил и норм школьной жизни; 

правила безопасной работы с чертёжными и 

измерительными инструментами; 

понимание необходимости бережного 

отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр.  
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изучаемых объектов; 

строить простые индуктивные и 

дедуктивные рассуждения;  

приводить примеры различных 

объектов, или процессов, для 

описания которых используются 

межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая 

фигура; 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное (например, 

условие задачи); составлять 

простой план; 

выполнять элементарную 

поисковую познавательную 

деятельность на уроках 

математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

определять, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для выполнения 

задания; 

находить необходимую 

информацию как в учебнике, так 

и в справочной или научно

популярной литературе; 

понимать значимость 

 вести конструктивный 

диалог с учителем, 

товарищами по классу в 

ходе решения задачи, 

выполнения групповой 

работы; 

корректно формулировать 

свою точку зрения; 

строить понятные для 

собеседника высказывания 

и аргументировать свою 

позицию; 

излагать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

предлагать возможные 

способы решения учебной 

задачи, воспринимать и 

оценивать предложения 

других учеников по её 

решению; 

выполнять под руководством 

учителя учебные действия в 

практической и мыслительной 

форме; 

осознавать результат 

потребности в проведении самоконтроля и в 

оценке результатов учебной деятельности; 

интереса к творческим, исследовательским 

заданиям на уроках математики; 

 умения вести конструктивный диалог с 

учителем, товарищами по классу в ходе 

решения задачи, выполнения групповой 

работы; 

уважительного отношение к мнению 

собеседника; 

восприятия особой эстетики моделей, схем, 

таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов и рассуждений; 

умения отстаивать собственную точку 
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эвристических приёмов 

(перебора, подбора, рассуждения 

по аналогии, классификации, 

перегруппировки и т. д.) для 

рационализации вычислений, 

поиска решения нестандартной 

задачи.  

 

учётом различных речевых 

ситуаций; 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

наблюдать за действиями 

других участников в 

процессе коллективной 

познавательной 

деятельности; 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

 

учебных действий, описывать 

результаты действий, 

используя математическую 

терминологию; 

самостоятельно или в 

сотрудничестве с учителем 

вычленять проблему: что 

узнать и чему научиться на 

уроке; 

подводить итог урока, делать 

выводы и фиксировать по ходу 

урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлет

ворённость своей работой (с 

помощью смайликов, 

разноцветных фишек), 

позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

 контролировать ход 

совместной работы и 

оказывать помощь 

товарищам в случаях 

затруднений; 

оценивать совместно с 

учителем результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы под руководством 

учителя; 

оценивать задания по 

следующим критериям: 

зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения;  

понимания причин своего успеха или неуспеха в 

учёбе. 
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«Легкое задание», «Возникли 

трудности при выполнении», 

«Сложное задание».  

 

Окружающий мир 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

понимать и толковать условные 

знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для 

передачи информации;  

находить и выделять при помощи 

взрослых информацию, 

необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

использовать схемы для 

выполнения заданий, в том числе 

схемыаппликации, схемы

рисунки; 

понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, 

фиксировать полученную 

информацию в виде записей, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты 

окружающего мира, схемы, 

рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

классифицировать объекты по 

заданным (главным) критериям; 

включаться в коллективное 

обсуждение вопросов с 

учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на 

вопросы; 

слушать партнёра по 

общению и деятельности, 

не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению при выполнении 

заданий; 

высказывать 

мотивированное суждение 

по теме урока (на основе 

своего опыта и в 

соответствии с 

возрастными нормами); 

поддерживать в ходе 

выполнения задания 

понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную совместно 

с учителем; 

сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить её на 

определенном этапе урока при 

выполнении задания по 

просьбе учителя); 

выделять из темы урока 

известные и неизвестные 

знания и умения; 

планировать своё 

высказывание (выстраивать 

последовательность 

предложений для раскрытия 

темы); 

планировать 

последовательность операций 

на отдельных этапах урока; 

фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей 

более глубокое представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и 

носителя государственного языка Российской 

Федерации – русского языка*; 

умение использовать позитивную лексику, 

передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

доброжелательное отношение друг к другу как 

к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских 

культурных ценностей, представленных в 

форме обрядов и обычаев традиционного 

календаря разных народов России и в форме 

праздников общегражданского календаря; 

целостный взгляд на мир через знакомство с 

разнообразием природы в годовом цикле 

сезонов; 

представление о разнообразии календарных 

традиций народов России и о гармоничном 

единстве жизни человека и природы в течение 

года;  

представление о необходимости бережного, 
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сравнивать объекты по заданным 

критериям (по эталону, на ощупь, 

по внешнему виду); 

осуществлять синтез объектов 

при работе со схемами

аппликациями; 

устанавливать причинно

следственные связи между 

явлениями; 

строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными 

нормами; 

проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении рисунков, рисунков

символов, условных знаков, 

подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

моделировать различные явления 

природы (смена дня и ночи, 

смена времен года). 

 

доброжелательное общение 

друг с другом; 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, 

если на ошибки указывают 

другие; 

употреблять вежливые 

слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать 

задачу совместной работы 

(парной, групповой), 

распределять роли при 

выполнении заданий; 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи (с учетом возрастных 

особенностей, норм);   

готовить небольшие 

сообщения, проектные 

задания с помощью 

взрослых; 

составлять небольшие 

рассказы на заданную тему. 

 

работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных 

учителем), объективно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

оценивать правильность 

выполнения заданий, 

используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы 

оценивания, предложенные 

учителем; 

соотносить выполнение 

работы с алгоритмом, 

составленным совместно с 

учителем; 

контролировать и 

корректировать свое поведение 

по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

 

уважительного отношения к культуре разных 

народов  России, выступающей в 

разнообразных культурных формах сезонного 

труда и праздничных обычаев  людей в 

течение года; 

представление о навыках адаптации в мире 

через осознание ритмичности природного 

времени  в годовом цикле и единства жизни 

человека и природы в течение года; 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к занятиям по 

курсу «Окружающий мир», к школе; 

представление о  социальной роли ученика 

(понимание и принятие норм и правил 

школьной жизни, в том числе – организации и 

подготовки общих праздничных событий в 

течение года); 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск нужного строить монологическое контролировать и оценивать познавательные мотивы учебной 
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иллюстративного материала в 

дополнительных источниках 

литературы или медиаресурсах, 

рекомендуемых учителем; 

строить небольшие сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

осуществлять запись 

(фиксацию) указанной учителем 

информации об окружающем 

мире; 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) 

высказывание; 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

учитывать другое мнение 

и позицию; 

умению договариваться, 

приходить к общему 

решению (при работе в 

группе, в паре); 

контролировать действия 

партнера: оценивать 

качество, 

последовательность 

действий, выполняемых 

партнером, производить 

сравнение данных операций 

с тем, как бы их выполнил 

«я сам»; 

адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

навыкам взаимоконтроля. 

 

свои действия при работе с 

нагляднообразным 

(рисунками, картой), словесно 

образным и словесно

логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

на основе результатов 

решения практических задач 

делать теоретические выводы 

о свойствах изучаемых 

природных объектов в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия с 

нагляднообразным 

материалом. 

деятельности; 

представление о личной ответственности за 

свои поступки через практику бережного 

отношения к растениям, животным, 

окружающим людям* в меняющихся 

природных и социальных условиях жизни в 

течение года; 

эстетические чувства, впечатления через 

восприятие картин природы, выразительных 

средств русского (и родного) языка, 

созерцания звездного неба, изменений в 

природе в разные времена года; 

этические нормы (сотрудничество, 

взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении 

совместных заданий*; 

представление об этических нормах через 

формулирование норм экологической этики; 

этические чувства на основе знакомства с 

календарными праздниками в культурах 

народов России, с традициями отношения к 

природным объектам (например, березе и пр.) 

в культуре разных народов России; 

потребность сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками через соблюдение правил 

поведения на уроке; 

выполнение правил работы в группе,  

доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе  в 

процессе освоения сезонных игр народов 

России, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников, том числе, при обсуждении 
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вопросов организации и проведения 

календарных праздников по традициям 

народов своего края; 

установка на здоровый образ жизни через 

формулирование и соблюдение правил 

здорового образа жизни в разные времена 

года, в том числе – с опорой на лучшие 

сезонные традиции здорового образа жизни 

народов своего края. 

Технология 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

находить и выделять 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций;  

высказывать  рассуждения, 

обосновывать и доказывать 

свой выбор, пользуясь 

материалами учебника,  

проводить защиту проекта по 

заданному плану;  

использовать знаки, символы, 

схемы для заполнения 

технологической карты и 

работе с материалами учебника; 

проводить анализ изделий   и 

определять или дополнять 

последовательность их 

выполнения под руководством 

учителя;  

слушать собеседника, 

допускать возможность 

существования другого 

суждения, мнения; 

уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению, учитывая 

мнение партнера при 

работе в паре и  над 

проектом; 

выполнять работу в паре: 

договариваться о  

правилах взаимодействия, 

общаться с партнером в 

соответствии с 

определёнными 

правилами; 

принимать  и сохранять 

учебную задачу при 

выполнении изделия; 

дополнять  слайдовый и /или 

текстовый план выполнения 

изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими 

или промежуточными 

этапами под руководством 

учителя;  

изменять план выполнения 

работы при изменении 

конструкции или материалов; 

проводить рефлексию своих 

действий  по выполнению 

изделия при помощи 

учителя; 

положительное отношение к труду  и 

профессиональной деятельности человека, 

как создателя и хранителя этнокультурного 

наследия; 

ценностное и бережное отношение к 

окружающему миру и результату 

деятельности человека и культурно 

историческому наследию; 

интерес к поисково-исследовательской 

деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

представление о причинах успеха и неуспеха 

в предметно-практической деятельности; 

основные критерии оценивания  деятельности  

других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы 

юного технолога»;  
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анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать  

реальные объекты и изделия; 

находить закономерности, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

реальными объектами и 

явлениями под руководством 

учителя; 

 

формулировать 

высказывания, задавать 

вопросы адекватные 

ситуации и учебной 

задачи; 

проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

 

осуществлять действия по  

заданному правилу и 

собственному плану; 

контролировать свою 

деятельность при 

выполнении изделия на 

основе текстового плана; 

проводить оценку своих 

действий на основе заданных 

в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» 

и корректировать их. 

 

этические нормы (сотрудничества, 

взаимопомощи, ответственности)  при 

изготовлении изделия, работе в паре и 

выполнении проекта; 

потребность соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

представления о значении проектной 

деятельности. 

интерес к конструктивной деятельности; 

простейшие навыки самообслуживания (уход 

за одеждой, ремонт одежды); 

Учащийся получит возможность научиться: 

создавать небольшие устные 

сообщения, используя  

материалы учебника,  

собственные знания и опыт; 

выделять информацию из 

текстов и устных 

высказываний, переводить ее в 

различные знаково-

символические  системы, 

выделять учебные и 

познавательные задачи; 

проводить сравнение предметов,  

явлений и изделий по 

самостоятельно предложенным 

критериям; 

находить информацию по 

заданным основаниям и 

воспринимать  аргументы, 

приводимые собеседником;  

соотносить мнение 

партнера со своим, 

высказывать свою оценку,  

приводя аргументы «за» и 

«против»; 

учится договариваться, 

учитывая интересы 

партнера и свои;  

вести диалог на заданную 

тему; 

использовать средства 

общения для решения 

простейших 

коммуникативных задач. 

 

работать над проектом под 

руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, 

определяя задачи каждого 

этапа   работы над изделием, 

распределять роли;   

проводить самооценку; 

обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от 

условий; 

выделять познавательную 

задачу из практического 

задания; 

воспринимать  оценку своей 

работы данную учителем и 

внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

этических норм (долга) на основе анализа 

взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

ценности коллективного труда в процессе 

создания изделия и реализации проекта; 

способность оценивать свою деятельность, 

определяя по заданным критериям  её 

успешность или неуспешность; 

представление о себе как о гражданине 

России; 

бережного и уважительного  отношения к 

культурно-историческому наследию страны и 

родного края;  

уважительного отношения к людям и 

результатам их трудовой деятельности. 
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собственным интересам и 

потребностям; 

читать и работать с текстами 

с целью использования 

информации в практической 

деятельности. 

 

 

товарищами и вносить 

изменения в свои действия; 

 

эстетических чувств (прекрасного и 

безобразного); 

потребность в творческой деятельности; 

Музыка 
метапредметные 

личностные познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 
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осуществлять поиск нужной 

информации, используя материал 

учебника и сведения, по-

лученные от взрослых; 

расширять свои представления о 

музыке (например, обращаясь к 

разделу «Рассказы о 

музыкальных инструментах»); 

ориентироваться в способах 

решения исполнительской за-

дачи; 

использовать рисуночные и 

простые символические ва-

рианты музыкальной записи, в 

т.ч. карточки ритма; 

читать простое схематическое 

изображение; 

различать условные обозначения; 

сравнивать разные части му-

зыкального текста; 

соотносить содержание рисунков 

с музыкальными впечатлениями. 

 

 

 

использовать простые рече-

вые средства для передачи 

своего впечатления от 

музыки; 

исполнять   музыкальные 

произведения со 

сверстниками, выполняя 

при этом разные функции 

(ритмическое сопро-

вождение на разных 

детских инструментах и 

т.п.); 

учитывать настроение дру-

гих людей, их эмоции от 

восприятия музыки; 

принимать участие в 

импровизациях,   в   

коллективных 

инсценировках, в 

обсуждении музыкальных 

впечатлений; 

следить за действиями дру-

гих участников в процессе 

музыкальной деятельности. 

принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с учебными за-

дачами и инструкцией 

учителя; 

эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных за-

рисовок; 

выполнять действия в устной 

форме; 

осуществлять контроль своего 

участия в доступных видах 

музыкальной деятельности. 

эмоциональная  отзывчивость на доступные и 

близкие ребенку по настроению музыкальные 

произведения; 

образ малой Родины, отраженный в 

музыкальных произведениях, представление о 

музыкальной культуре родного края, 

музыкальном символе России (гимн); 

интерес к различным видам музыкально-

практической и творческой деятельности; 

первоначальные представления о 

нравственном содержании музыкальных 

произведений; 

этические и эстетические чувства, 

первоначальное осознание роли прекрасного в 

жизни человека; 

выражение в музыкальном исполнительстве (в 

т. ч. импровизациях) своих чувств и 

настроений; понимание настроения других 

людей. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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осуществлять поиск допол-

нительной информации (задания 

типа «Выясни у взрослых…»); 

работать с дополнительными 

текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

соотносить различные про-

изведения по настроению, фор-

ме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности 

(темп, динамика, ритм, мелодия 

); 

соотносить иллюстративный 

материал и основное со-

держание музыкального сочи-

нения; 

соотносить содержание схе-

матических изображений с му-

зыкальными впечатлениями; 

строить рассуждения о вос-

принимаемых свойствах музыки. 

выражать свое мнение о 

музыке в процессе 

слушания и исполнения; 

следить за действиями 

других участников в 

процессе импровизаций, 

коллективной 

творческой деятельности; 

понимать содержание воп-

росов о музыке и 

воспроизводить их; 

контролировать свои дей-

ствия в коллективной 

работе; 

проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении му-

зыки. 

 

понимать смысл инструкции 

учителя и заданий, пред-

ложенных в учебнике; 

воспринимать мнение взрос-

лых о музыкальном произведе-

нии и его исполнении; 

выполнять действия в опоре 

на заданный ориентир; 

выполнять действия в гром

коречевой (устной) форме. 

нравственно-эстетических переживаний 

музыки; 

восприятия нравственного содержания 

музыки сказочного, героического характера и 

ненавязчивой морали русского народного 

творчества; 

позиции слушателя и исполнителя 

музыкальных сочинений; 

первоначальной ориентации на оценку 

результатов коллективной музыкально-испол-

нительской деятельности; 

представления о рациональной организации 

музыкальных занятий, гигиене голосового 

аппарата. 

Изобразительное искусство 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужной 

информации, используя материал 

учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

-использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления картин; 

учитывать настроение дру-

гих людей, их эмоции от 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем действия при 

выполнении задания; 

элементарные представления о культурном 

достоянии малой Родины; 

первоначальные представления о 

гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, 

гуманное отношение ко всему живому; 
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использовать простые формы для 

создания выразительных образов 

в скульптуре. 

моделировать с помощью 

трансформации природных форм 

образы фантастических 

животных или инопланетян на 

плоскости и в объеме. 

использовать декоративные 

элементы, простые узоры 

(геометрические, растительные) 

для украшения фантастических 

образов. 

использовать приемы 

трансформации объемных форм 

для создания выразительных 

образов животных. 

изображать в объеме 

выразительные образы человека, 

литературного персонажа. 

выбирать и использовать 

различные художественные 

материалы для передачи 

собственного художественного 

замысла. 

 

 

 

 

восприятия 

художественного 

произведения; 

принимать участие в 

импровизациях,   в   

коллективных 

инсценировках, в 

обсуждении впечатлений; 

следить за действиями дру-

гих участников в процессе 

творческой деятельности. 

в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов выполнения 

учебной задачи; 

осуществлять пошаговый 

контроль по результату под 

руководством учителя; 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, товарищами; 

принимать  участие в учебном 

сотрудничестве. 

великодушие, сочувствие; товарищество и 

взаимопомощь; 

почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации; 

ценностное отношение к труду, учёбе и 

творчеству, трудолюбие; 

дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость и самостоятельность; 

первоначальный опыт участия в учебной 

деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание её значимости для 

личности учащегося; 

первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск 

дополнительной информации; 

 контролировать и оценивать 

свои действия при 
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соотносить различные тексты 

по настроению, стилю, 

средствам изобразительного 

искусства; 

строить рассуждения о 

воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства. 

 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками 

 

Английский язык 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях (в словарях 

иностранных слов); 

пользоваться знаками, 

символами, схемами, 

приведенными в учебной 

литературе; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из его частей; 

проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

фактов языка по заданным 

выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге 

с учителем, 

одноклассниками; 

воспринимать другое 

мнение и позицию; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить 

к общему решению (во 

фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

строить понятные для 

партнера высказывания; 

задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

понимать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в учебном материале; 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с 

учителем результат своих 

действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

первоначальному умению 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи, в 

уме. 

 

ценностное отношение к своей малой родине, 

семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

элементарные представления о культурном 

достоянии малой Родины; 

первоначальный опыт постижения ценностей 

национальной культуры; 

первоначальный опыт участия в 

межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру на английском 

языке; 

начальные представления о правах и 

обязанностях человека и гражданина. 
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основаниям (критериям); 

устанавливать причинно

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 обобщать (выделять) ряд 

объектов по заданному признаку. 

сотрудничать со сверстниками, 

работать в паре/группе, а также 

работать самостоятельно; 

выполнять задания в различных 

тестовых форматах 

общения. 

принимать участие в работе 

парами и группами; 

допускать существование 

различных точек зрения; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

строить понятные для 

партнера высказывания; 

задавать вопросы; 

адекватно использовать 

средства устного общения для 

решения коммуникативных 

задач. 

 понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

выполнять учебные действия 

на основе заданного 

алгоритма; 

соотносить внешнюю оценку 

и самооценку; 

самостоятельно работать с 

учебником, словарем во 

внеурочное время 
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Физическая культура 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

пользоваться знаками, 

символами, схемами в 

выполнении физических 

упражнений; 

строить небольшие сообщения 

(команды) в устной форме; 

осознанно читать тексты с 

целью освоения и использования 

информатизации. 

поиск и выделение необходимой 

информации в учебной и 

дополнительной литературе о 

физической культуре народов 

Древней Руси, истории развития 

физической культуры; 

сравнивать между собой 

физические упражнения, 

выделяя существенные 

признаки; 

устанавливать причинно

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

выделять ряд физических 

упражнений как по заданному 

признаку, так и самостоятельно. 

 

 

договариваться с партнера-

ми, в т. ч. в ситуации 

столкновения интересов; 

строить понятные для парт-

нера высказывания; 

контролировать действия 

партнеров в совместной 

деятельности; 

воспринимать другое 

мнение и позицию; 

проявлять    инициативу в 

коллективных играх. 

принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

планировать свои действия в 

соответсвии с учебной задачей 

и инструкцией учителя; 

выполнять действия в устной 

форме; 

осуществлять контроль своего 

участия в доступных видах 

физической культуры. 

внутренняя позиция шкоьника на уровне 

положительного отношения к 

оздоровительным занятиям, физическим 

упражнениям в режиме дня; 

понимание причин успеха в спорте; 

ориентация на оценку результатов 

самостоятельного выполнения комплексов 

утренней зарядки 
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Учащийся получит возможность научиться: 

  понимать смысл инструкции 

учителя и заданий; 

выполнять физические 

упражнения по заданному 

ориентиру. 

 

 

3 класс 

Русский язык 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных Аормаях, 

рекомендуемых учителем; 

осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации о 

русском языке; 

пользоваться знаками, символами, 

таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

строить небольшие сообщения в устной и 

письменной форме; 

находить в содружестве с 

одноклассниками разные способы 

решения учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных 

текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

строить сообщение в 

соответствии с учебной 

задачей; 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать другое мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению (при работе 

в паре, в группе); 

контролировать действия 

партнера; 

адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

 

ориентироваться в пространстве 

учебника с помощью знаков 

навигации; 

понимать цели и задачи учебной 

деятельности; 

находить ответы на  проблемные 

вопросы;   

пользоваться различными 

алгоритмами, предлагаемыми в 

учебнике (рубрики «Шаги к 

умению», «Узелки на память»); 

самостоятельно оценивать свои 

достижения или промахи; 

пользоваться знаково-

символическими средствами в 

учебных целях (схема речевого 

общения, рисунок-схема состава 

испытывать  чувство гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России при 

работе с текстами об истории 

и культуре нашей страны, 

древних и современных 

городах, известных людях; 

осознавать свою этническую 

и национальную 

принадлежность; 

относиться с уважением к 

представителям других 

народов; 

уважительно относиться к 

иному мнению; 

понимать практическую 

значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 
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соответствии с учебной задачей; 

анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

Амостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

устанавливать причинно следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

понимать структуру построения 

рассуждения как связь простых суждений 

об объекте (явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд 

или класс объектов); 

подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, 

главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое); 

 проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

 

слова, рисунок-схема частей 

речи); 

пользоваться справочной 

литературой (словарями); 

развивать логическое мышление 

при сравнении различных 

языковых единиц (слово, 

словосочетание, предложение; 

корневые и аффиксальные 

морфемы; главные и 

второстепенные члены 

предложения и др.) и при 

классификации языковых 

единиц по различным 

критериям; 

развивать речь при анализе 

художественных и научных 

текстов и при составлении 

собственных текстов различных 

видов. 

 

соблюдать правила поведения 

на уроке и в классе; 

развивать навыки 

сотрудничества с 

одноклассниками и со 

взрослыми; 

конструктивно разрешать 

проблемные ситуации; 

оценивать свои успехи в 

освоении языка. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

строить монологическое высказывание 

(при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой 

строить монологическое 

высказывание (при 

возможности сопровождая 

его аудиовизуальной 

делать самостоятельные 

выводы; 

находить выход из проблемных 

ситуаций; 

сформировать целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 
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коммуникации, используя в том числе при 

возможности средства и инструменты 

ИКТ ; 

допускать возможность существования 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; 

понимать ситуацию возникновения 

конфликта, содействовать его 

разрешению; 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

использовать речь для планирования своей 

деятельности. 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в 

том числе при возможности 

средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, 

и ориентироваться на 

позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

понимать ситуацию 

возникновения конфликта, 

содействовать его 

разрешению; 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

использовать речь для 

планирования своей 

деятельности. 

определять цель и 

дидактическую значимость 

предлагаемых учебных заданий; 

выступать в разных ролевых 

функциях (учитель — ученик), 

предусмотренных заданиями; 

 

природы, народов, культур и 

религий; воспринимать 

окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

эффективно общаться с 

окружающим миром (людьми, 

природой, культурой) для 

успешной адаптации в 

обществе; 

сформировать  и 

использовать свои 

коммуникативные и 

литературно-творческие 

способности; 

осваивать духовно-

нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных 

проблемах; 

стремиться 

совершенствовать свою речь 

и общую культуру; 

 сформировать эстетические 

чувства при работе с 

поэтическими и 

прозаическими 

произведениями. 
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Литературное чтение 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и 

справочной литературы;  

устанавливать причинноследственные 

связи в тексте; создавать высказывание 

(пересказ); собственное высказывание по 

аналогии;  

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям;  

умение находить необходимые слова в 

тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание;  

самостоятельно составлять план к 

прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана 

самостоятельно представлять героев, 

событие. 

составлять высказывание под 

руководством учителя в 

устной и письменной форме; 

 умения владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

строить понятные для 

партнера (собеседника) 

высказывание.  

 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности. 

самостоятельно формулировать 

тему и цели урока; систему  

вопросов, рассматриваемую на 

уроке; 

составлять  возможный план 

решения  вопросов  совместно с 

учителем; 

учитывать правило в 

планировании и контроля 

решения;  работать   в 

соответствии с заявленным 

планом; 

умения  корректировать свою 

деятельность в соответствии с 

возможно допущенными 

ошибками; 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения задания. 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

уроку литературного чтения и 

к процессу чтения,  

ориентация на содержательные 

моменты школьной 

действительности; принятие 

образа «хорошего ученика»;  

мотивация обращения к 

художественной книге как 

источнику эстетического 

наслаждения; мотивация 

обращения к справочной и 

энциклопедической литературе 

как источнику получения 

информации;  

первоначальные представления 

о нравственных понятиях 

(«поступок», «честность», 

«верность слову»), 

отраженных в литературных 

произведениях;  

умение отвечать на  

следующие жизненно важные 

для себя и других вопросы  

«Что значит поступать  по 
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совести, жить по совести», 

«Жить  с чистой совестью»; 

умения самостоятельно 

понимать поступки героев 

произведения; способность к 

самооценке своей работы  на 

основе самостоятельно 

выбранных критериев или 

образца. 

Учащийся получит возможность научиться: 

умения использовать  разные виды 

чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и выбирать разные виды 

чтения в соответствие с поставленным 

заданием; 

умение находить разные виды информации 

посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, 

таблица;  

умение преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

умение пользоваться  справочной и 

энциклопедической литературой. 

участвовать в работе пары, 

группы; планировать работу 

группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

готовить самостоятельно 

проекты; 

создавать письменное 

высказывание с обоснованием 

своих действий. 

учитывать учителем 

выделенные ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; 

выполнять учебные действия  в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. 

 

умения осознавать  роль книги 

в мировой культуре; 

рассматривать книгу как 

нравственную ценность; 

умения осознавать, что такое  

«тщеславие»; «гнев», 

«самообладание»;  

умение осознавать  

нравственный  смысл 

понятий: поступок, подвиг. 

умение понимать, что для 

меня значит «моя родина». 
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Математика 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и 

дополнительных источниках, в том числе 

под руководством учителя, используя 

возможности Интернет; 

использовать различные способы 

кодирования условия текстовой задачи 

(схемы, таблицы, рисунки, чертежи, 

краткая запись, диаграмма); 

использовать различные способы 

кодирования информации в знаково

символической или графической форме; 

моделировать вычислительные приёмы с 

помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; 

проводить сравнение (последовательно по 

нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); 

осуществлять анализ объекта (по 

нескольким существенным признакам); 

проводить классификацию изучаемых 

объектов по указанному или 

самостоятельно выявленному основанию; 

выполнять эмпирические обобщения на 

основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков; 

активно использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач при изучении 

математики; 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя текст 

учебника, рабочей тетради и  

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

 сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в 

группе; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

выполнять свою часть работы 

в ходе коллективного решения 

учебной задачи, осознавая 

понимать, принимать и сохранять 

различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для 

достижения учебной цели; 

находить способ решения 

учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать 

математические термины, 

символы и знаки; 

самостоятельно или под 

руководством учителя составлять 

план выполнения учебных 

заданий, проговаривая 

последовательность выполнения 

действий; 

определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на 

основе образцов; 

самостоятельно или под 

руководством учителя находить и 

сравнивать различные варианты 

решения учебной задачи. 

 

навыки в проведении 

самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной 

деятельности; 

понимание практической 

значимости математики для 

собственной жизни; 

принятие и усвоение правил и 

норм школьной жизни, 

ответственного отношения к 

урокам математики; 

умение адекватно 

воспринимать требования 

учителя; 

 навыки общения в процессе 

познания, занятия 

математикой; 

понимание красоты решения 

задачи, оформления записей, 

умение видеть и составлять 

красивые геометрические 

конфигурации из плоских и 

пространственных фигур; 

элементарные навыки этики 

поведения; 

правила общения, навыки 

сотрудничества в учебной 
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рассуждать по аналогии, проводить 

аналогии и делать на их основе выводы; 

строить индуктивные и дедуктивные 

рассуждения; 

 понимать смысл логического действия 

подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

с помощью учителя устанавливать 

причинноследственные связи и  

родовидовые отношения между 

понятиями; 

самостоятельно или под руководством 

учителя анализировать и описывать 

различные объекты, ситуации и процессы, 

используя межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

под руководством учителя отбирать 

необходимые источники информации 

среди предложенных учителем 

справочников, энциклопедий, научно-

популярных книг. 

роль и место результата этой 

деятельности в общем плане 

действий. 

 

деятельности; 

навыки безопасной работы с 

чертёжными инструментами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

нового материала; 

совместно с учителем или в групповой 

работе предполагать, какая 

участвовать в диалоге при 

обсуждении хода выполнения 

задания и выработке 

совместного решения; 

формулировать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

критично относиться к 

собственному мнению, 

стремиться рассматривать 

самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных заданий в 

процессе обучения математике; 

корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе решения; 

осознанного проведения 

самоконтроля и адекватной 

самооценки результатов своей 

учебной деятельности — 

умения анализировать 

результаты учебной 

деятельности; 

интереса и желания 

выполнять простейшую 

исследовательскую работу на 
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дополнительная информация будет нужна 

для изучения нового материала; 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ; 

самостоятельно или в сотрудничестве с 

учителем использовать эвристические 

приёмы (перебор, метод подбора, 

классификация, исключение лишнего, 

метод сравнения, рассуждение по 

аналогии, перегруппировка слагаемых, 

метод округления и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска 

решения нестандартной задачи. 

 

ситуацию с разных позиций и 

понимать точку зрения 

другого человека; 

понимать необходимость 

координации совместных 

действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

стремиться к пониманию 

позиции другого человека; 

согласовывать свои действия 

с мнением собеседника или 

партнёра в решении учебной 

проблемы; 

приводить необходимые 

аргументы для обоснования 

высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного 

вывода или решения; 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

самостоятельно выполнять 

учебные действия в 

практической и мыслительной 

форме; 

осознавать результат учебных 

действий, описывать 

результаты действий, используя 

математическую 

терминологию; 

адекватно проводить самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или 

ином этапе; 

самостоятельно вычленять 

учебную проблему, выдвигать 

гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

подводить итог урока: чему 

научились, что нового узнали, 

что было интересно на уроке, 

какие задания вызвали 

сложности и т. п.; 

позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

оценивать результат 

выполнения своего задания по 

параметрам, указанным в 

учебнике или учителем. 

 

уроках математики; 

восприятия эстетики 

математических 

рассуждений, лаконичности и 

точности математического 

языка; 

принятия этических норм; 

принятия ценностей другого 

человека; 

навыков сотрудничества в 

группе в ходе совместного 

решения учебной 

познавательной задачи; 

умения выслушать разные 

мнения и принять решение; 

умения распределять работу 

между членами группы, 

совместно оценивать 

результат работы; 

чувства ответственности за 

порученную часть работы в 

ходе коллективного выполнения 

практикоэкспериментальных 

работ по математике; 

ориентации на творческую 

познавательную деятельность 

на уроках математики; 
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Окружающий мир 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и 

символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях и других компонентах 

УМК для передачи информации;  

выделять существенную информацию из 

литературы разных типов (справочной и 

научнопознавательной); 

использовать знаковосимволические 

средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных 

задач; 

понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего 

мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки, пословицы и поговорки с 

выделением отличительных признаков; 

классифицировать объекты по заданным 

(главным) критериям; 

сравнивать объекты по различным 

признакам; 

осуществлять синтез объектов при 

составлении цепей питания, загадок и пр.; 

устанавливать причинноследственные 

связи между явлениями, объектами; 

включаться в диалог и 

коллективное обсуждение с 

учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

формулировать ответы на 

вопросы; 

слушать партнёра по 

общению и деятельности, не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит 

собеседник; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

высказывать мотивированное, 

аргументированное суждение 

по теме урока; 

проявлять стремление ладить 

с собеседниками, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении; 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в 

случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не 

понимать учебную задачу, 

сформулированную 

самостоятельно и уточненную 

учителем; 

сохранять учебную задачу урока 

(самостоятельно воспроизводить 

её в ходе выполнения работы на 

различных этапах урока); 

выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания 

и умения; 

планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

планировать свои действия в 

течение урока; 

фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью 

средств, разработанных 

совместно с учителем); 

объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

оценивать правильность 

выполнения заданий, используя 

овладение основами 

гражданской идентичности 

личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, 

знающего и любящего ее 

природу и культуру;  

проявление чувства гордости 

за свою Родину, в том числе 

через знакомство с 

отечественным наследием, 

входящим в Список ЮНЕСКО;  

представление о ценностях 

многонационального общества 

на основе сопоставления 

материальной и духовной 

культуры традиционного Дома;  

доброжелательное отношение 

друг к другу как к носителям 

разных этнических, 

конфессиональных и 

общероссийских культурных 

ценностей, представленных в 

форме Списка Всемирных 

духовных сокровищ; 

целостный взгляд на мир в 

единстве природы, народов и 

культур через 
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строить рассуждение (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов, сочинении 

загадок; 

моделировать различные ситуации и 

явления природы. 

хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу 

совместной работы, 

распределять роли при 

выполнении заданий; 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

(с учетом возрастных 

особенностей, норм);   

готовить сообщения, 

фоторассказы, проекты с 

помощью взрослых; 

составлять рассказ на 

заданную тему; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов всех его 

участников. 

 

«Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

соотносить выполнение работы с 

алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать 

свое поведение с учетом 

установленных правил; 

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи. 

последовательное 

рассмотрение двух взаимно 

связанных метафорических 

образов: Мир как дом; Дом как 

мир; 

представление о 

необходимости бережного, 

уважительного отношения к 

культуре разных народов  

России и народов мира, 

выступающей в разнообразных 

культурных формах семейных 

традиций; 

представление о навыках 

адаптации в мире через 

осознание преемственности от 

старшего поколения к 

младшему (традиции в семье); 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

осознания и принятия образца 

прилежного ученика; 

мотивы учебной деятельности 

(учебнопознавательные, 

социальные); 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

задач и пр.; 

готовность к  бережному и 

уважительному отношению к 

живой и неживой природе, 

окружающим людям*; 
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личностная ответственность за 

свои поступки, сохранность 

объектов природы, 

необходимых для будущего  

России*; 

эстетические чувства, 

впечатления через восприятие 

природы в символических 

образах народного творчества, 

знакомство с Всемирным 

наследием, Всемирными 

духовными сокровищами; 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей на 

основе знакомства с основами 

семейной жизни*; 

представление об этических 

нормах через формулирование 

правил экологической и 

семейной этики; 

представление об этических 

нормах через формулирование 

правил нравственного общения 

людей друг с другом в ходе 

знакомства со Всемирным 

природным и культурным 

наследием; 

потребность сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях;  

соблюдение правил работы в 

группе, доброжелательное 
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отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной 

деятельности; 

установка на здоровый образ 

жизни через формулирование 

правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной 

гигиены, в том числе  

использование лучших 

семейных традиций здорового 

образа жизни народов своего 

края. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

умению смыслового восприятия 

познавательного текста; 

подводить анализируемые объекты под 

понятие разного уровня обобщения 

(например: 

природа, живая – неживая, животные – 

растения и т.д.); 

 проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

строить монологическое 

высказывание (при 

возможности сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в т. 

ч. при возможности средства 

и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, в т. ч. не 

совпадающих с его 

собственной и 

ориентироваться на позицию 

самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной 

на нагляднообразном, словесно

образном и словеснологическом 

уровнях; 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия с 

нагляднообразным, словесно 

образным и словеснологическим 

материалом; 

на основе результатов решения 

практических задач делать 

внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения, 

выраженных учебно

познавательных мотивов; 

 выраженной устойчивой 

учебнопознавательной 

мотивации учения; 

 учебнопознавательного 

интереса к нахождению 

разных способов решения 

учебной задачи; 

способности к самооценке на 
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партнера в общении и 

взаимодействии; 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

 понимать ситуацию 

возникновения конфликта, 

содействовать его 

разрешению; 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

использовать речь для 

планирования своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

выводы о свойствах изучаемых 

природных объектов. 

 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках; 

следования в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям; 

установки на здоровый образ 

жизни; 

 ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им. 
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Технология 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 
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выделять информацию  из текстов 

заданную в явной форме; 

высказывать  рассуждения, обосновывать 

и доказывать свой выбор, приводя 

факты, взятые из текста и иллюстраций 

учебника,  

проводить защиту проекта по заданному 

плану с использованием материалов 

учебника;  

использовать знаки, символы, схемы для 

заполнения технологической карты и 

работе с материалами учебника; 

проводить анализ изделий   и определять 

или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и 

/ или самостоятельно; 

выделять признаки изучаемых объектов 

на основе сравнения; 

находить закономерности, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под 

руководством учителя и / или 

самостоятельно;  

проводить сравнение и классификацию 

по самостоятельно выбранным 

критериям; 

проводить  аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

 

слушать собеседника 

понимать и/ или принимать 

его точку зрения; 

 находить точки 

соприкосновения различных 

мнений; 

Приводить аргументы «за» и 

«против» под руководством 

учителя при совместных 

обсуждениях; 

осуществлять попытку 

решения конфликтных 

ситуаций (конфликтов 

«интересов») при 

выполнении изделия, 

предлагать разные способы 

решения конфликтных 

ситуаций; 

оценивать высказывания и 

действия партнера с 

сравнивать их со своими 

высказываниями и 

поступками; 

формулировать 

высказывания, задавать 

вопросы адекватные 

ситуации и учебной задачи; 

проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

следовать определенным 

правилам  при выполнении 

изделия; 

дополнять  слайдовый и /или 

текстовый план выполнения 

изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или 

промежуточными этапами под 

руководством учителя и / или 

самостоятельно;  

выбирать средства для 

выполнения изделия и проекта 

под руководством учителя; 

корректировать план 

выполнения работы при 

изменении конструкции или 

материалов; 

проводить рефлексию своих 

действий  по выполнению 

изделия при помощи учеников; 

вносить необходимые 

изменения в свои действия на 

основе принятых правил; 

действовать в соответствии с 

определенной ролью; 

прогнозировать оценку 

выполнения изделия на основе 

заданных в учебнике критериев 

и «Вопросов юного технолога» 

под руководством учителя; 

 

положительное отношение к 

труду  и профессиональной 

деятельности человека в 

городской среде; 

ценностное и бережное 

отношение к окружающему 

миру и результату 

деятельности 

профессиональной 

деятельности человека; 

интерес к поисково-

исследовательской 

деятельности, предлагаемой в 

заданиях учебника и с учетом 

собственных интересов; 

представление о причинах 

успеха и неуспеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

основные критерии 

оценивания собственной   

деятельности  других 

учеников как самостоятельно, 

так и при помощи ответов на 

«Вопросы юного технолога»;  

этические нормы 

(сотрудничества, 

взаимопомощи, 

ответственности) при 

выполнении проекта; 

потребность соблюдать 

правила безопасного 
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слушать собеседника 

понимать и/ или принимать 

его точку зрения; 

 находить точки 

соприкосновения различных 

мнений; 

Приводить аргументы «за» и 

«против» под руководством 

учителя при совместных 

обсуждениях; 

осуществлять попытку 

решения конфликтных 

ситуаций (конфликтов 

«интересов») при 

выполнении изделия, 

предлагать разные способы 

решения конфликтных 

ситуаций; оценивать 

высказывания и действия 

партнера с сравнивать их со 

своими высказываниями и 

поступками; формулировать 

высказывания, задавать 

вопросы адекватные 

ситуации и учебной задачи; 

проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

использования инструментов 

и материалов для 

качественного выполнения 

изделия; 

представления о значении 

проектной деятельности. 

интерес к конструктивной 

деятельности; 

простейшие навыки 

самообслуживания; 
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Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск информации в 

соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы 

информационной среды 

образовательного учреждения; 

высказывать суждения о свойствах 

объектов, его строении и т.д.; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

разного характера с учетом конкретных 

условий; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи между объектами и явлениями;  

проводить сравнение предметов,  

явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

находить информацию по заданным 

основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

 

строить монологические 

высказывания в 

соответствии с реальной 

ситуацией, вести диалог на 

заданную тему, используя  

различные средства 

общения, в том числе и 

средства ИКТ;  

учится договариваться, 

учитывая интересы 

партнера и свои;  

задавать вопросы на 

уточнение и/ или углубление 

получаемой информации; 

осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимопомощь при 

взаимодействии. 

 

работать над проектом  с 

помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, 

определяя задачи каждого 

этапа   работы над изделием, 

распределять роли; проводить 

самооценку; обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от условий; 

ставить новые задачи при 

изменении условий 

деятельности под 

руководством учителя; 

выбирать из предложенных  

вариантов наиболее 

рациональный способ 

выполнения изделия;  

прогнозировать сложности, 

которые могут возникнуть  

при выполнении проекта: 

оценивать качества своей 

работы. 

 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к трудовой деятельности; 

этических норм (долга, 

сопереживания, сочувствия) 

на основе анализа 

взаимодействия 

профессиональной 

деятельности людей; 

ценности коллективного 

труда в процессе  реализации 

проекта; 

способность оценивать свою 

деятельность, определяя по 

заданным критериям  её 

успешность или 

неуспешность и определяя 

способы ее корректировки; 

представление о себе как о 

гражданине России и жителе 

города, поселка, деревни; 

бережного и уважительного  

отношения к окружающей 

среде;  

уважительного отношения к 

людям и результатам их 

трудовой деятельности. 

эстетических чувств 

(прекрасного и безобразного); 
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потребность в творческой 

деятельности; 

учет при выполнении изделия  

интересов, склонностей и 

способностей других 

учеников. 

Музыка 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации 

в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои 

представления о музыке и музыкантах; 

самостоятельно работать с допол-

нительными текстами и заданиями в 

рабочей тетради; 

передавать   свои   впечатления о 

воспринимаемых музыкальных про-

изведениях; 

использовать примеры музыкальной 

записи при обсуждении особенностей 

музыки; 

выбирать способы решения испол-

нительской задачи; 

соотносить иллюстративный материал и 

основное содержание музыкального 

сочинения; 

соотносить содержание рисунков и 

схематических изображений с му-

зыкальными впечатлениями; 

выражать свое мнение о 

музыке в процессе слушания и 

исполнения, используя разные 

речевые средства (монолог, 

диалог, письменно); 

выразительно исполнять 

музыкальные произведения, 

принимать активное участие в 

различных видах музыкальной 

деятельности; 

понимать содержание 

вопросов и воспроизводить 

несложные вопросы о музыке; 

проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении 

музыки; 

контролировать свои действия 

в коллективной работе и 

понимать важность их 

правильного выполнения; 

принимать и сохранять учебную, 

в т. ч. музыкально-

исполнительскую, задачу, 

понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее 

коррективы; 

планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

выполнять действия (в устной 

форме) в опоре на заданный 

учителем или сверстниками 

ориентир; 

эмоционально откликаться на му-

зыкальную характеристику 

образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

осуществлять контроль и 

самооценку своего участия в 

разных видах музыкальной 

эмоциональная отзывчивость 

на музыкальные произведения 

различного образного 

содержания; 

позиция слушателя и 

исполнителя музыкальных 

произведений, первоначальные 

навыки оценки и самооценки 

музыкально-творческой дея-

тельности; 

образ Родины, представление о 

ее богатой истории, героях-

защитниках, о культурном 

наследии России; 

устойчивое положительное 

отношение к урокам музыки; 

интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной 

деятельности, понимание 

значения музыки в 

собственной жизни; 
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исполнять попевки, ориентируясь на 

запись ручными знаками и нотный текст. 

понимать необходимость 

координации совместных 

действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

понимать важность 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

принимать   мнение,   отличное 

от своей точки зрения; 

стремиться к пониманию 

позиции другого человека. 

деятельности. основа для развития чувства 

прекрасного через знакомство 

с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, 

жанров, стилей; 

эмпатия как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

представление о музыке и 

музыкальных занятиях как 

факторе, позитивно влияющем 

на здоровье, первоначальные 

представления о досуге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять   поиск   нужной 

информации в словарике и допол-

нительных   источниках,  включая 

контролируемое пространство Ин-

тернета; 

соотносить различные произведения по 

настроению и форме; 

строить свои рассуждения о восп-

ринимаемых свойствах музыки; 

пользоваться записью, принятой в 

относительной и абсолютной соль-

мизации; 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

обобщать учебный материал; 

устанавливать аналогии; 

выражать свое мнение о 

музыке, используя разные 

средства коммуникации (в  

т.ч. средства ИКТ); 

понимать значение музыки в 

передаче настроения и 

мыслей человека, в общении 

между людьми; 

контролировать свои 

действия и соотносить их с 

действиями других 

участников коллективной 

работы, включая совместную 

работу в проектной 

деятельности; 

продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

понимать смысл предложенных в 

учебнике заданий, в т. ч. 

проектных и творческих; 

выполнять действия (в устной, 

письменной форме и во 

внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

воспринимать мнение о музы-

кальном произведении 

сверстников и взрослых. 

познавательного интереса к 

музыкальным занятиям, 

позиции активного слушателя 

и исполнителя музыкальных 

произведений; 

нравственных чувств (любовь 

к Родине, интерес к 

музыкальной культуре других 

народов); 

нравственно-эстетических 

чувств, понимания и 

сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных про-

изведений 

понимания связи между 

нравственным содержанием 

музыкального произведения и 
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сравнивать средства художественной 

выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись ); 

представлять информацию в виде 

сообщения (презентация проектов). 

на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

формулировать и задавать 

вопросы, использовать речь 

для передачи информации, для 

регуляции своего действия и 

действий партнера; 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

проявлять творческую 

инициативу в коллективной 

музыкальнотворческой 

деятельности 

 

эстетическими идеалами 

композитора; 

представления о музыкальных 

занятиях как способе 

эмоциональной разгрузки. 

Изобразительное искусство 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации 

из учебника и дополнительных 

источников, расширять свои 

представления об изобразительном 

искусстве 

использовать различные средства 

живописи для создания выразительных 

образов природы разных географических 

широт. 

различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета. 

выражать свое мнение об 

изобразительном искусстве; 

понимать содержание 

вопросов и воспроизводить 

несложные вопросы; 

проявлять инициативу, 

участвуя в групповой работе; 

контролировать свои действия 

в коллективной работе и 

понимать важность их 

правильного выполнения; 

следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа выполнения 

задания; 

контролировать и оценивать свои 

действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками 

отбирать средства достижения 

цели деятельности; 

вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

оценки и учета допущенных 

первоначальный опыт 

постижения ценностей 

национальной культуры; 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека и гражданина. 

нравственноэтический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 
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овладевать на практике основами 

цветоведения. 

воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и зарубежного 

искусства, изображающие природу и 

человека в контрастных эмоциональных 

состояниях  

изображать портреты персонажей 

народных сказок, мифов, литературных 

произведений, выражающих отношение 

народа к красоте и достоинству человека. 

сравнивать и оценивать возможности 

традиционного изображения персонажа и 

его компьютерной интерпретации. 

понимать необходимость 

координации совместных 

действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

понимать важность 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

принимать   мнение,   отличное 

от своей точки зрения; 

стремиться к пониманию 

позиции другого человека. 

ошибок. нравственными этическими 

нормами;  

доброжелательное отношение 

к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм. 

первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации; 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

детского фольклора, 

памятников культуры; 

потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой 

деятельности; 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность; 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

детского фольклора, 

памятников культуры; 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать возможности 

компьютерных технологий для 

выполнения художественной работы; 

 самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи; 
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сравнивать средства художественной 

выразительности в живописи и других 

видах искусства (литературе, музыке); 

представлять информацию в виде 

сообщения (презентации). 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

Английский язык 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстового материала 

иностранной культуры: доступные 

образцы детской художественной 

литературы, детский фольклор, стихи и 

песни, герои сказок и фильмов, условия и 

образ жизни зарубежных сверстников и т. 

п., 

строить сообщение в устной форме; 

осуществлять запись указанной учителем 

информации об английском языке; 

находить в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; 

пользоваться знаками, символами, 

схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

Анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

воспринимать смысл предъявляемого 

текста, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в том числе 

строить сообщение в 

соответствии с учебной 

задачей; 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать другое мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению (при работе 

в паре, в группе); 

контролировать действия 

партнера; 

адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

 

принимать учебную задачу, 

отбирать способы ее решения; 

осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу; 

ориентироваться в принятой 

системе знаков; 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи и 

оценивать их; 

организовывать самопроверку; 

менять позиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости 

от учебной задачи. 

элементарные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

первоначальные представления 

о гуманистическом 

мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость 

людям; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; 

товарищество и 

взаимопомощь; 

стремление делать правильный 

нравственный выбор: 

способность анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 
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текстов) в соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из его частей; 

проводить сравнение, сериацию, 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

 устанавливать  причинноследственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать (выделять) ряд объектов; 

вести диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

планировать и осуществлять проектную 

деятельность; 

 

почтительное отношение к 

родителям, уважительное 

отношение к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

нравственноэтический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными этическими 

нормами;  

доброжелательное отношение 

к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм. 

элементарные представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и 

культуре других народов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

строить монологическое высказывание , 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе при 

возможности средства и инструменты 

ИКТ; 

 использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 корректировать выполнение 

задания на основе понимания его 

смысла; 

соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

проявлять инициативу при 

ответе на вопросы и выполнении 
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заданий. 

Физическая культура 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужного 

познавательного материала в 

дополнительных изданиях, в открытом 

пространстве Интернета о правилах 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями, 

спортивных игр; 

находить информацию, заданную в тексте 

в явном виде; 

подавать одноклассникам в устной форме 

команды, небольшие сообщения о 

правилах игры; 

находить вместе с одноклассниками 

разные способы решения учебной задачи; 

проводить сравнение и классификацию по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

подводить анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения. 

 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников; 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать другое мнение и 

позицию; 

оценивать действия партнера 

и соотносить со своей точкой 

зрения; 

адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

принимать и сохранять учебную 

задачу, понимать смысл 

инструкции учителя и вносить в 

нее коррективы; 

планировать свои действия в 

соотвествии с учебными 

задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

выполнять действия (физические 

упражнения) в опоре на 

заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

эмоционально откликаться на на 

успехи в физической культуре, 

спорте; 

осуществлять контроль и 

самооценку своего участия в 

разных видах физической 

культуры, спорте. 

 

ориентация на 

самостоятельное выполнение 

комплексов упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища; 

ориентация на 

самостоятельное выполнение 

комплексов общеразвивающих 

упражнений на развитие 

основных личностных 

физических качеств; 

предпосылки для готовности 

оценивать успешность своей 

деятельности на основе 

предложенных критериев; 

положительное отношение к 

развивающей физической 

деятельности; 

ориентация на оценку 

результатов коллективной 

физической деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  адекватно оценивать 

правильность выполнения 

физических упражнений и 
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вносить необходимые 

коррективы в действие при его 

повторе. 

 

4 класс 

Русский язык 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с Аормациииием учебной и 

дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации о 

русском языке, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические 

средства, 

в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач; 

 строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

 воспринимать и анализировать сообщения 

и важнейшие их компоненты – тексты; 

анализировать изучаемые объекты с 

строить монологическое 

высказывание (при 

возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической 

формой коммуникации, 

используя в т.ч. средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения 

интересов; 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

адекватно воспринимать 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятие образца «хорошего 

ученика»; 

широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

учебнопознавательный 

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 
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выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

бобщать (самостоятельно выделять ряд 

или класс объектов); 

подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

(например: часть речи – самостоятельная 

часть речи; глагол – глаголы I и II 

спряжения, 

единственного и множественного числа и 

т.д.); 

устанавливать аналогии. 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнера; 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат 

действия; вносить необходимые 

коррективы в действия 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

 

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; 

осознание своей гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, своей этнической 

принадлежности, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ, русский 

язык; 

осознание смысла и 

нравственного содержания 

собственных поступков и 

поступков других людей; 

знание основных моральных 

норм и проекция этих норм на 

собственные поступки; 

этические чувства – 

сочувствия, стыда, вины, 

совести как регуляторы 

морального поведения; 

понимание чувств 

одноклассников, учителей, 

других людей и 

сопереживание им; 
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 чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе материалов курса 

русского языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и 

подходов 

к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать партнерам в сотрудничестве 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позицией партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в т.ч. 

не совпадающих с его 

собственной, и 

самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной 

на нагляднообразном, словесно

образном и словеснологическом 

уровнях; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации. 

внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой 

учебнопознавательной 

мотивации учения; 

устойчивого учебно

познавательного интереса 

к новым общим способам 

решения задач; 

адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки 

на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»; 

компетентности в реализации 
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необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

 основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания, 

способности к решению 

моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в 

общении, устойчивого 

следования в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям; 

осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

Литературное чтение 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

полно и адекватно воспринимать 

художественный и научно–познавательный 

текст; 

 обобщать сведения, делать выводы, 

проводить сравнения на различном 

текстовом материале; 

осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием учебной, 

выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, строить 

монологи и участвовать в 

диалоге; 

использовать различные 

речевые средства, средства и 

инструменты ИКТ для 

передачи своих чувств и 

осознавать этапы организации 

учебной работы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать ее 

реализацию и способы 

выполнения; 

вносить необходимые 

коррективы в свою деятельность 

заинтересованное отношение 

к литературному 

чтению, внутренняя 

мотивация обращения к книге, 

в том числе с учебными и 

познавательными мотивами; 

интерес к различным видам 

художественной 
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справочной литературы, с использованием 

дополнительных источников, включая 

контролируемое пространство Интернета; 

 отбирать, систематизировать и 

фиксировать информацию; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

устанавливать аналогии между 

литературными произведениями разных 

авторов, между выразительными 

средствами разных видов искусств. 

 

впечатлений; 

учитывать позицию 

собеседника, учитывать 

настроение других людей, их 

эмоции от восприятия 

произведений литературы и 

других видов искусства; 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками; 

грамотно формулировать 

вопросы; 

используя опыт эмпатийного 

восприятия чувств героя 

художественного 

произведения, вставать на 

позицию другого человека, 

учитывать коммуникативные 

позиции собеседников; 

принимать участие в 

коллективных проектах. 

 

в зависимости от ее результатов; 

осуществлять пошаговый и 

итоговый самоконтроль 

результатов деятельности; 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

строить устное и письменное 

высказывание с учетом учебной 

задачи. 

 

деятельности (декламация, 

создание своих не_ 

больших сочинений, 

инсценировка) как средству 

самовыражения; 

основы осознания семейной, 

этнической, культурной, 

гражданской идентичности; 

чувство гордости за свою 

Родину, героическое 

историческое прошлое России, 

умение чувствовать 

эмоциональную 

сопричастность подвигам 

и достижениям ее граждан; 

 основы для принятия 

культурных традиций 

своей страны; 

основы моральной 

самооценки, ориентация 

на моральные нормы и их 

выполнение; 

 осознание нравственно

эстетической проблематики 

литературного произведения; 

умение прослеживать судьбу 

литературного героя и 

ориентироваться в системе его 

личностных смыслов. 

 

 

 



 

 

235 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно

следственных связей; 

проявлять самостоятельность и 

инициативность в решении учебных 

(творческих) задач, в т.ч. в подготовке 

сообщений; находить дополнительную 

информацию к обсуждаемой теме или 

проблеме (в виде словарной или 

журнальной статьи, открытки, альбома, 

книги того же писателя или книги о нем, 

телевизионной передачи и т.д.), а также в 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

соотносить учебную информацию с 

собственным опытом и опытом других 

людей. 

 

 осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме, 

творчески выражать свое 

мнение о явлениях жизни, 

отраженных в литературе; 

открыто выражать свое 

отношение к 

художественному 

произведению и явлениям 

жизни, аргументировать 

свою позицию; 

проявлять творческую 

инициативу, 

самостоятельность в 

групповой работе; 

адекватно воспринимать и 

передавать информацию, 

отражающую содержание и 

условия коллективной 

деятельности; 

использовать опыт 

творческого взаимодействия в 

организации содержательного 

досуга. 

 

самостоятельно работать с 

книгой (учебником, 

хрестоматией, справочником, 

дополнительной литературой); 

осуществлять планирование 

своей и коллективной 

деятельности на основе 

осознаваемых целей, намечать 

новые цели; 

проявлять инициативу при 

ответе на вопросы 

и выполнении заданий, 

поддерживать инициативу 

других; 

осуществлять контроль своих 

действий, корректировать их с 

учетом поставленных задач; 

осуществлять рефлексию и 

самооценку, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия окружающих. 

 

потребности в чтении как 

средстве познания 

мира и самопознания, 

саморазвития, интереса 

к литературе и другим видам 

искусства; 

осознания искусства и 

литературы как значимой 

сферы жизни, как 

нравственного и 

эстетического ориентира; 

ориентации в системе 

личностных смыслов; 

ответственности человека за 

себя и близких, о 

необходимости высших 

чувств любви, внимания, 

заботы; 

способности осмысливать 

свою принадлежность к 

определенной эпохе, культуре, 

части человечества; 

понимания чувств других 

людей, сопереживания и 

помощи им, этических чувств 

вины, совести как основы 

морального поведения. 
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Математика 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных и 

поисковотворческих заданий с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т.ч. в 

открытом информационном пространстве 

(контролируемом пространстве 

Интернета); 

кодировать и перекодировать информацию 

в знаковосимволической или графической 

форме; 

 на основе кодирования самостоятельно 

строить модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций, 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных моделей для данной учебной 

ситуации; 

строить математические сообщения в 

устной и письменной форме; 

проводить сравнение по нескольким 

основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе 

сравнения; 

осуществлять разносторонний анализ 

объекта; 

проводить классификацию объектов 

(самостоятельно выделять основание 

принимать участие в работе 

парами и группами, используя 

для этого речевые и другие 

коммуникативные средства, 

строить монологические 

высказывания (в т.ч. с 

сопровождением 

аудиовизуальных средств), 

владеть диалогической 

формой коммуникации; 

допускать существование 

различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении, уважать 

чужое мнение; 

координировать различные 

мнения о математических 

явлениях в сотрудничестве и 

делать выводы, приходить к 

общему решению в спорных 

вопросах и проблемных 

ситуациях; 

устойчиво владеть правилами 

вежливости в различных 

ситуациях; 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

понимать смысл различных 

учебных задач, вносить в них 

свои коррективы; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 

 самостоятельно находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

различать способы и результат 

действия; 

принимать активное участие в 

групповой и коллективной 

работе; 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами, другими людьми; 

вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики, к школе, 

ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, исследовательской 

деятельности в области 

математики; 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности; 

навыки оценки и самооценки 

результатов учебной 

деятельности на основе 

критерия ее успешности; 

эстетические и ценностно

смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 
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классификации, находить разные 

основания для классификации, проводить 

разбиение объектов на группы по 

Аормацму основанию), самостоятельно 

строить выводы на основе классификации; 

самостоятельно проводить сериацию 

объектов; 

обобщать (самостоятельно выделять ряд 

или класс объектов); 

устанавливать аналогии; 

представлять информацию в виде 

сообщения с 

иллюстрациями (презентация проектов); 

 самостоятельно выполнять эмпирические 

обобщения и простейшие теоретические 

обобщения на основе существенного 

анализа изучаемых единичных объектов; 

 проводить аналогию и на ее основе 

строить и проверять выводы по аналогии; 

строить индуктивные и дедуктивные 

рассуждения; 

осуществлять действие подведения под 

понятие (для изученных математических 

понятий); 

устанавливать отношения между 

понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения – для изученных 

математических понятий или 

генерализаций, причинноследственные – 

для изучаемых классов явлений). 

 

 

различных коммуникативных 

задач при изучении 

математики и других 

предметов. 

активно проявлять себя в 

коллективной работе, понимая 

важность своих действий для 

конечного результата; 

– задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

координирования ее с 

деятельностью партнеров; 

– стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека. 

 

осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по результату 

под руководством учителя и 

самостоятельно. 

 

жизненного оптимизма; 

этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе 

анализа поступков 

одноклассников и 

собственных поступков; 
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Учащийся получит возможность научиться: 

Осуществлять расширенный поиск 

информации в дополнительных 

источниках; 

фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

расширять свои представления о 

математике и точных науках; 

 произвольно составлять свои небольшие 

тексты, сообщения, в устной и 

письменной форме; 

осуществлять действие подведения под 

понятие (в новых для учащихся 

ситуациях); 

осуществлять выбор рациональных 

способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 

осуществлять синтез: составлять целое 

из частей и восстанавливать объект по 

его отдельным свойствам, 

самостоятельно достраивать и 

восполнять недостающие компоненты или 

свойства; 

сравнивать, проводить классификацию и 

сериацию по самостоятельно выделенным 

основаниям и формулировать на этой 

основе выводы; 

строить дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, рассуждения по аналогии; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь; 

аргументировать свою 

позицию и соотносить ее с 

позициями партнеров для 

выработки совместного 

решения; 

 продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

четко, последовательно и 

полно передавать партнерам 

информацию для достижения 

целей сотрудничества; 

активно участвовать в 

учебнопознавательной 

деятельности и планировать 

ее; проявлять творческую 

инициативу, 

самостоятельность, 

воспринимать намерения 

других участников в процессе 

коллективной познавательной 

деятельности; 

адекватно использовать 

средства общения для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 воспринимать мнение 

сверстников и взрослых о 

выполнении математических 

действий, высказывать 

собственное мнение о явлениях 

науки; 

прогнозировать результаты 

своих действий 

на основе анализа учебной 

ситуации, осуществлять 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

проявлять познавательную 

инициативу; 

 действовать самостоятельно 

при разрешении 

проблемнотворческих ситуаций 

в учебной и внеурочной 

деятельности, а также в 

повседневной жизни; 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

 внутренней позиции на уровне 

положительного отношения к 

образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения; 

устойчивого и широкого 

интереса к познанию 

математических фактов, 

количественных отношений, 

математических 

зависимостей в окружающем 

мире, способам решения 

познавательных задач в 

области математики; 

ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

положительной адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

установка в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

чувства гордости за 

достижения отечественной 

математической науки; 

способности реализовывать 

собственный творческий 
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устанавливать причинноследственные и 

другие отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями; 

произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач. 

корректно формулировать и 

обосновывать свою точку 

зрения; строить понятные 

для окружающих 

высказывания; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

задач, учитывать 

разнообразие точек зрения; 

аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позиции партнёров. 

необходимые коррективы в 

собственные действия и 

коллективную деятельность. 

 

 

потенциал, применяя знания о 

математике; проекция опыта 

решения математических 

задач в ситуации реальной 

жизни. 

Окружающий мир 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая при возможности электронные, 

цифровые) в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе, в том числе при 

возможности с помощью инструментов 

ИКТ; 

использовать знаковосимволические 

средства, 

 строить монологическое 

высказывание (при 

возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической 

формой коммуникации, 

используя в том числе при 

возможности средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятие образца «хорошего 

ученика»; 

широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебнопознавательные и 

внешние мотивы 

 учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 
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в том числе овладеет действием 

моделирования; 

строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения учебных задач; 

воспринимать и анализировать сообщения 

и важнейшие их компоненты – тексты; 

анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно

следственных связей; 

обобщать (самостоятельно выделять класс 

объектов) на основе выделения 

сущностной связи; 

подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например, мир – государства – 

Россия – республика, область (край) – 

город (село) и т.д.) на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии. 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения 

интересов; 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнера; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

адекватно воспринимать и 

передавать информацию в 

заданном формате. 

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; 

различать способ и результат 

действия; 

вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в т.ч. 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; 

осознание своей гражданской 

идентичности: «Я» как 

гражданин России, своей 

этнической принадлежности, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

осознание смысла и 

нравственного содержания 

собственных поступков и 

поступков других людей; 

основные моральные нормы 

поведения в обществе, 

проекция этих норм на 

собственные поступки; 
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 этические чувства – стыда, 

вины, совести как 

регуляторы морального 

поведения; 

понимание чувств 

одноклассников, учителей, 

других людей и 

сопереживание им; 

принятие установки на 

здоровый образ жизни; 

принятие ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранительного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного на основе 

знакомства с миром природы и 

лучшими образцами мировой 

и отечественной культуры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных задач; 

осознанно и произвольно строить 

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 

самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной 

на нагляднообразном, словесно

образном и словеснологическом 

уровнях; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

проявлять познавательную 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой 
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сообщения в устной и письменной форме; 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям); 

строить рассуждение, включая 

установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных задач 

к решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять 

взаимоконтроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

учебнопознавательной 

мотивации учения; 

устойчивого учебно

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки 

на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в 

реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания, 

способности к решению 

моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в 

общении, устойчивого 

следования в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 



 

 

243 

 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

– эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Технология 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников, 

в открытом информационном прост-

ранстве; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения об объекте, его 

строении, свойствах, связях; 

- строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; 

- использовать такие виды чтения, как 

ознакомительное, изучающее и поисковое; 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

- строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в т. 

ч. средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в т.ч. 

не совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на позицию 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализа-

ции, в т.ч. во внутреннем плане; 

- следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

- осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по 

результату; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образа «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-

познавательные внешние 

мотивы; 

- учебно-познавательный 

интерес к учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 
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- воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты; 

- работать с информацией, 

представленной в форме текста, схемы, 

чертежа; 

- анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изучаемых объектов по 

заданным критериям; 

- обобщать, самостоятельно выделяя ряд 

или класс объектов; 

- подводить анализируемые объекты под 

понятие на основе выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения 

задач. 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации при 

сотрудничестве; 

- контролировать действия 

партнера; 

- формулировать 

собственное мнение и пози-

цию; 

- строить понятные для 

партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 

 использовать речь для 

регуляции своих действий. 

- различать способ и результат 

действия; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учета сделанных ошибок. 

деятельности, в т. ч. на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответ-

ствия результатов 

требованиям конкретной зада-

чи, на понимание 

предложений и оценок учите-

лей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- осознание себя как 

гражданина России; 

- осознание смысла и 

нравственного содержания 

собственных поступков и 

поступков других людей; 

- знание основных 

моральных норм и проекция 

этих норм на собственные 

поступки; 

- этические чувства (стыда, 

вины, совести) как регуляторы 

морального поведения; 

- понимание чувств 

одноклассников, учителей, 

других людей и 

сопереживание им; 

 эстетические чувства 

на основе знакомства с 
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мировой и отечественной 

материальной культурой. 

Учащийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

- выделять ряд общих приемов решения 

задач. 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять синтез, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- находить несколько источников 

информации, делать выписки из 

используемых источников; 

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач. 

- учитывать разные мнения 

и обосновывать свою 

позицию; 

- понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения; 

- с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно 

использовать речевые 

средства для эффективного 

- самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной 

на разных уровнях; 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять 

констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по 

результату и способу действия; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, 

так и по ее завершению. 

- внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтений социального 

способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

- устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания 

причин успешности 

(неуспешности) учебной 

деятельности; 

- адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

- морального сознания, 

способности к решению 

моральных проблем на основе 

учета позиции партнеров в 
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 решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

общении, устойчивого 

следования в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- 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. 

Музыка 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных и 

творческих заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы, в 

т. Ч. В открытом информационном 

пространстве (контролируемом 

пространстве Интернета); 

- использовать знаково-символические 

средства, в т. Ч. Схемы, для решения 

учебных (музыкально-исполнительских) 

задач; 

- выражать свое мнение о 

музыке, используя разные 

речевые средства (монолог, 

диалог, сочинения), в т.ч. 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- выразительно исполнять 

музыкальные произведения, 

воспринимать их как средство 

общения между людьми; 

- понимать смысл 

исполнительских и творческих 

заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленными 

художественно-исполнитель-

скими и учебными задачами; 

- различать способ и результат 

собственных и коллективных 

действий; 

- эмоциональная 

отзывчивость на музыку, осоз-

нание нравственного 

содержания музыкальных 

произведений и проекция 

этого содержания в 

собственных поступках; 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной 
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- воспринимать и анализировать тексты, в 

т. Ч. Нотные; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме, используя примеры 

музыкальной записи; 

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд 

или класс объектов); 

- устанавливать аналогии; 

 представлять информацию в виде 

сообщения с иллюстрациями (презентация 

проектов). 

- контролировать свои 

действия в коллективной 

работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их 

с действиями других 

участников и понимать 

важность совместной работы; 

- продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми, 

в т. ч. в проектной 

деятельности; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия и 

действий партнера; 

 стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

вставать на позицию другого 

человека, используя опыт 

эмпатийного восприятия 

чувств и мыслей персонажа 

музыкального произведения. 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

родителей, сверстников и других 

людей; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

оценки и самооценки; 

- осуществлять контроль своего 

участия в разных видах 

музыкальной и творческой 

деятельности; 

 выполнять учебные 

действия в устной, письменной 

речи и во внутреннем плане. 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- любовь к Родине, к родной 

природе, к русской народной и 

профессиональной музыке, 

интерес к музыкальной 

культуре других народов; 

- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу, устойчивая 

мотивация к различным видам 

музыкально-практической и 

творческой деятельности; 

- знание основных 

моральных норм, желание 

следовать им в повседневной 

жизни; 

- основа для самовыражения 

в музыкальном творчестве 

(авторство); 

- навыки оценки и 

самооценки результатов му-

зыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

 основа для 

формирования культуры 

здорового образа жизни и 

организации культурного 

досуга. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- расширять свои представления о 

музыке и музыкантах, о современных 

событиях музыкальной культуры; 

- фиксировать информацию о явлениях 

музыкальной культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 

- соотносить различные произведения по 

настроению, форме, по различным 

средствам музыкальной выразительности 

(темп, ритм, динамиА, мелодия); 

- строить свои рассуждения о 

характере, жанре, средствах 

художественно-музыкальной вы-

разительности; 

- произвольно составлять свои 

небольшие тексты, сообщения в устной и 

письменной форме; 

 - осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- строить логически грамотное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных задач. 

- открыто и эмоционально 

выражать свое отношение к 

искусству, аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с позицией 

партнеров; 

- проявлять творческую 

инициативу, самостоя-

тельность, воспринимать 

намерения других участников в 

процессе импровизаций, хорового 

пения, коллективной 

творческой деятельности; 

-   участвовать в диалоге, в 

обсуждении различных 

явлений жизни и искусства; 

- продуктивно 

содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников; 

- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- применять полученный опыт 

творческой деятельности при 

организации содержательного 

культурного досуга. 

 

- воспринимать мнение 

сверстников и взрослых о 

музыкальном произведении, 

особенностях его исполнения; 

- высказывать собственное 

мнение о явлениях музыкального 

искусства; 

- принимать инициативу в 

музыкальных импровизациях и 

инсценировках; 

 действовать 

самостоятельно при разрешении 

проблемнотворческих ситуаций 

в учебной и внеурочной 

деятельности, а также в 

повседневной жизни. 

- эмоциональная 

отзывчивость на музыку, 

осознание нравственного 

содержания музыкальных 

произведений и проекция 

этого содержания в 

собственных поступках; 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- любовь к Родине, к родной 

природе, к русской народной и 

профессиональной музыке, 

интерес к музыкальной 

культуре других народов; 

- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу, устойчивая 

мотивация к различным видам 

музыкально-практической и 

творческой деятельности; 

- знание основных моральных 

норм, желание следовать им в 

повседневной жизни; 

- основа для самовыражения 

в музыкальном творчестве 

(авторство); 
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- навыки оценки и 

самооценки результатов му-

зыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

 основа для 

формирования культуры 

здорового образа жизни и 

организации культурного 

досуга. 

 

 

 

Изобразительное искусство 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных и 

творческих заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы, в 

том числе в открытом информационном 

пространстве (контролируемом 

пространстве Интернета); 

- воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового 

искусства. 

- овладевать основами языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования. 

- создавать элементарные 

- выражать свое мнение об 

изобразительном искусстве, 

используя разные речевые 

средства (монолог, диалог, 

сочинения), в т.ч. средства и 

инструменты ИКТ и дис-

танционного общения; 

- контролировать свои 

действия в коллективной 

работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их 

с действиями других 

участников и понимать 

важность совместной работы; 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- планировать свои учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа действия; 

- различать способ и 

результат действия; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

одноклассников; 

вносить необходимые 

 чувство гордости за культуру 

и искусство Родины, своего 

народа; 

 уважительное отношение к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли 

культуры и  искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека; 

  эстетические чувства, 

художественнотворческое 

мышление, наблюдательность 

и фантазия; 
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композиции на заданную тему на 

плоскости (живопись, рисунок, орнамент) 

и в пространстве (скульптура, 

художественное конструирование). 

- наблюдать природу и природные 

явления, различать их характер и 

эмоциональные состояния. 

- понимать разницу в изображении 

природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. 

- использовать элементарные правила 

перспективы для передачи пространства 

на плоскости в изображениях природы, 

городского пейзажа, сюжетных сцен. 

- использовать контраст для усиления 

эмоциональнообразного звучания 

работы. Использовать композиционный 

центр, отделять главное от 

второстепенного. 

- передавать с помощью ритма 

движение и эмоциональное состояние в 

композиции на плоскости. 

использовать простейшие средства 

компьютерной графики для передачи с 

помощью ритма движения и 

эмоционального состояния в композиции 

на плоскости 

- продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми, 

в т. ч. в проектной 

деятельности; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия и 

действий партнера; 

 стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

вставать на позицию другого 

человека, используя опыт 

эмпатийного восприятия 

чувств и мыслей персонажа 

художественного 

произведения. 

коррективы в действия на основе 

оценки о допущенных ошибок. 

  эстетические потребности — 

потребности в общении с 

искусством, природой, 

потребности в творческом  

отношении к окружающему 

миру, потребности в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

 овладение навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы 

с общим замыслом; 

 умение обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную деятельность  

и работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения.  

уважение к иному мнению и 

культуре других народов. 

- первоначальный опыт 

самореализации в различных 
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видах творческой 

деятельности, формирования 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи; 

 отношение к учёбе как 

творческой деятельности. 

- первоначальные навыки 

сотрудничества в процессе 

учебной и игровой 

деятельности со сверстниками 

и взрослыми; 

 бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации 

в познавательной и учебной 

деятельности; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать простейшие средства 

компьютерной графики для передачи с 

помощью ритма движения и 

эмоционального состояния на плоскости; 

- соотносить различные 

произведения по настроению, форме, по 

различным средствам изобразительного 

искусства (цвет, тень, динамика, стиль); 

 - проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно 

находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 
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- строить свои рассуждения о 

характере, жанре, средствах 

художественной выразительности; 

произвольно составлять свои небольшие 

тексты, сообщения в устной и письменной 

форме , компьютерной презентации. 

выполнения действия. 

Английский язык 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве интернета; 

- осуществлять запись указанной 

учителем информации об английском 

языке, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и 

– строить монологическое 

высказывание (при 

возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической 

формой коммуникации, 

используя в т.ч. средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения 

интересов; 

– строить понятные для 

- осознавать этапы 

организации учебной работы; 

- принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать ее 

реализацию и способы 

выполнения; 

- выбирать способы работы 

с текстом в зависимости от его 

типа и стиля; 

- работать с учебником, 

хрестоматией, словарем и 

дополнительной литературой; 

- осуществлять пошаговый 

и итоговый самоконтроль 

результатов деятельности; 

- выполнять учебные 

действия в устной, письменной 

речи и во внутреннем плане;  

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

- основы гражданской 

идентичности, то есть 

осознания себя как 

гражданина России, знакомого 

с духовными ценностями 

народов России, 

испытывающего гордость за 

свой народ, свой край, свою 

страну и готового и умеющего 

бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других 

культур, конфессий и взглядов; 

- мотивация к 

дальнейшему овладению 

английским языком как 

средством межкультурного 

общения, инструментом 

познания мира других языков 

и культур, а также обогащения 

родного языка, средством 

личностного 
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классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

стороении, свойствах и связях; 

- определять начальные 

лингвистические представления о системе 

и структуре английского языка, 

необходимых для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений; 

- владеть умением общаться на 

элементарном уровне  с носителями 

английского языка в устной и письменной 

формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении; 

- вести диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

-  планировать и осуществлять 

проектную деятельность; 

- читать тексты различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

-  осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия 

партнера; 

– использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

интеллектуального развития и 

обретения духовно

нравственного опыта; 

-   желание, готовность и 

умение сотрудничать в 

процессе учебной 

деятельности в парах, группах 

и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, 

демократичную и творческую 

атмосферу. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

 - самостоятельно 

работать с книгой (учебником, 

справочной литературой, 

дополнительной литературой); 
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действия; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

- проявлять инициативу при 

ответе на вопросы и выполнении 

заданий, поддерживать 

инициативу других; 

осуществлять рефлексию и 

самооценку адекватно 

оценивать свои действия и 

действия окружающих. 

Физическая культура 
метапредметные 

личностные 
познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников, 

в открытом пространстве Интернета об  

истории древних Олимпийских игр: 

  возникновении первых 

соревнований и мифах о Геракле,  

 появлении мяча и игр с мячом.  

 физической  культуры  народов 

Древней Руси. Связи ее содержания 

с их трудовой деятельностью.  

развития физической культуры в 

ХVII–ХIХ вв., ее роли и значении 

для подготовки солдат русской 

армии 

- использовать знако  символические 

средства для выполнения физических 

упражнений для изображения правил 

игры; 

- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

- строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации,  

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в т.ч. 

не совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

- понимать смысл 

физических упражнений, 

вносить в них свои коррективы; 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленными учебными 

задачами; 

- различать способ и 

результат собственных и 

коллективных действий; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

родителей, сверствников; 

- вносить необходимые 

коррективы в действия после его 

оценки и самооценки; 

осуществлять контроль своего 

участия в разных видах 

физической культуры, спорта. 

- внутренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к физическим 

занятиям в течение дня; 

- способность на 

самостоятельное выполнение 

комплексов упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища; 

- самостоятельное 

выполнение комплексов 

общеразвивающих 

упражнений на развитие 

основных физических 

качеств; 

- способность к 

самооценке на основе 

критериев: 
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- устанавливать причинно

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- работать с информацией, 

представленной в виде текста, схемы, 

чертежа, таблиц; 

- анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- подводить анализируемые объекты 

под понятие на основе выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; владеть 

рядом общих приемов выполнения 

физических упражнений, игр. 

 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации при 

сотрудничестве; 

- контролировать действия 

партнера в игре; 

- формулировать 

собственное мнение и пози-

цию; 

- строить понятные для 

партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 

 использовать речь для 

регуляции своих действий. 

 измерение длины и 

массы тела. 

 определение качества 

осанки. 

 определение уровня 

развития физических 

качеств. 

 измерение частоты 

сердечных сокращений во 

время выполнения 

физических упражнений 

- выраженная устойчивая 

мотивация к физическим 

занятиям, отдельным видам 

спорта; 

- адекватная 

дифференцированная 

самооценка на основе 

критерия успешности в 

спорте; 

 устойчивые предпочтения и 

ориентация на физическую 

культуру как значимую сферу 

человеческой жизни 

Учащийся получит возможность научиться: 

  принимать инициативу в 

различных подвижных играх, 

занятиях физической культурой, 

спорте 
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2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебноисследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебноисследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника.  Главная особенность развития учебноисследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебноисследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебноисследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаковосимволических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебноисследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 



 

 

258 

 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

общего образования «Гимназия № 25», является средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении условий организации образовательной 

деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системнодеятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационнодеятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно  образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ  

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
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предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

Формирование УУД в МБОУ «Гимназия №25»  

Реализация программы формирвоания УУД в МБОУ «Гимназия №25» 

осуществляется посредством обучения по УМК «Перспектива», направленному на 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: 

Метапредметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Учебный процесс (учебный план, в том числе часть, формируемая участниками 
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образовательного процесса) 

Формирование УУД осуществляется посредством предметного содержания  

2. Внеурочная деятельность 

Художественный труд 

Я - исследователь 

Доноведение 

В мире книг Я-гражданин России 

 Информатика 

Групповые занятия с психологом по развитию познавательной сферы учащихся 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы (дошкольное образование, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование, высшее или средне-профессиональное 

образование). При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма 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 Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных 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 Яконцепции 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 
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содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Программа формирования УУД  

как инструмент обеспечения преемственности в обучении 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 
 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 
 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной школы 

Личностные планируемые результаты: 

 положительное 

отношение к себе и 

окружающему миру; 

 готовность и 

способность обучающихся 

к саморазвитию 

 

 положительное отношение к 

школе, принятие образца «хорошего 

ученика»; 

 

 познавательная и 

социальная 

мотивация 

  

  мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебнопознавательная и 

внешняя) 

 широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающие 

социальные, учебнопознавательные 

и внешние мотивы; 

 
 учебнопознавательный интерес 

к  новому учебному материалу и 

способам решения новой частной 

задачи; 

 
 способность к 

ответственному 

поведению (в рамках 

возрастных 

требований); умение 

сдерживать 

непроизвольные 

эмоции и желания  

 соблюдение социальных и 

этических норм  

 

 знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциальных норм. 

 

Регулятивные планируемые результаты: 
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 умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности 

 принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

   умеет ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися и 

того, что ещё неизвестно; 

  

 совершает учебные 

действия по образцу и 

правилу; поддержание 

внимания на учебной 

задаче; 

 способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности 

 учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

  выделяет ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

  планирует совместно с 

учителем свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, 

 умеет планировать, т.е определять 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; умеет 

составлять план; определять 

последовательность действий; 

 переносит навыки 

построения 

внутреннего плана 

действий из игровой 

деятельности в 

учебную 

 умеет прогнозировать результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 осваивает 

правила 

планировани

я, контроля 

способа 

решения; 

 умеет вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

 осваивает способы 

итогового, пошагового кон-

троля по результату 

 умеет соотнести способ действия и 

его результат с заданным эталоном 

 проявляет умения 

произвольности 

предметного действия. 

 овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия,  адекватно 

воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 умеет выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознает качество и уровень 

усвоения; 
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 владеет способами   мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет преодолевать 

препятствия.  умеет самостоятельно 

организовывать поиск информации. 

Умеет сопоставлять полученную 

информацию с имеющимся 

жизненным опытом. Познавательные планируемые результаты: 

  выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя; 

 самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную цель 

  осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя; 

 осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию; 

  находит информацию в 

словаре; 

 применяет методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

   структурирует знания; 

 
  строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью учителя; 

 осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 проявляет 

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную 

игру и способы ее 

осуществления; 

  выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

  умеет давать оценку 

одного вида деятельности 

на уроке с помощью 

учителя; 

 осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

 умеет слушать, 

понимать и пере-

сказывать простые 

тексты; 

 слушает и понимает речь 

других, выразительно 

читает и пересказывает 

небольшие тексты; 

 понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

 осуществляет выбор вида чтения 

в зависимости от цели; 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 
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 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе, основной школе» представлены    УУД,  результаты развития УУД, 

их значение для обучения.  

УУД 
Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

Личностные действия 

смыслообразование 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функциональноструктур

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

2.1.7 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть является информативной для 

администрации гимназии, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МБОУ «Гимназия № 25»  по формированию и развитию УУД 

у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
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лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Учитывается применение технологий формирующего (развивающего оценивания), 

в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. 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. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ компетентности обучающихся.  

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, при близиться 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.  
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников.  

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, школьника, 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. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.  

В данном разделе   основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при 

получении  начального общего, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Учебные программы по предметам, рабочие программы авторов УМК по предметам, 

рабочие программы учителей МБОУ «Гимназия №46» представлены в приложениях к 

основной образовательной программе начального общего образования. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык. Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.   

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, за кончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рас суждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
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Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в текс те информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема тике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (за главных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 



 

 

269 

 

наблюдений. Систематический курс Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и 

согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; со гласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Фонетический разбор слова. Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных 

ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми со 

гласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, при ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. Морфология. Части речи; 

деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и средне го рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3- му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический раз бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление 

в речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. Синтаксис. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 
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Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси тельные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора на писания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания:  

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;  

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

«желток», «железный».  

• сочетания чк — чн, чт, щн;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);  

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);  

• безударные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• не с глаголами; • мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица 

единственного числа (пишешь, учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
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предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения повествования, сочинения 

описания, сочинения рассуждения.  

2.2.2.2. Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание). Восприятие 

на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание со держания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со держанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно 

познавательному и художественному произведению.  

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно 

популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её на званию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная.  

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга 

произведение, книга сбор ник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
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художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по ил люстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер ге роя, выраженные через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыс лей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное со отношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причин но следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста).  

 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно познавательному, художественному тексту).  

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  



 

 

273 

 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобрази тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини 

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литера туры XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно популярная, справочно энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художествен ной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и по говорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  
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2.2.2.3. Родной язык (русский) 

Изучение содержания предмета «Родной язык (русский)» предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»   в 2018-2019 учебном году 

осуществляется в рамках интеграции в  учебный  предмет  «Русский язык»  

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском)  

Изучение содержания предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

предметной  области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»   в 2018-2019 

учебном году осуществляется в рамках интеграции в  учебный  предмет  «Русский язык»  

2.2.2.5. Иностранный язык. Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, раз мер, характер, что умеет делать. Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 1. Диалогическая форма  

Уметь вести: • этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации;  

• диалог расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;   

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации.  

В русле чтения Читать:  



 

 

275 

 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

В русле письма владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

 Английский язык Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. Фонетическая сторона речи. Адекватное 

произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и крат кость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительно го (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англо говорящих стран. Интернациональные слова (например, doc tor, film). Начальное 

представление о способах словообразо вания: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, 

ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопроситель ое, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердитель ной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) фор мах.  

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but. Сложноподчинённые предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в 

Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Гла гол связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по пра вилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном па дежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некото 

рые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), 
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порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with.  

Специальные учебные умения Младшие школьники овладевают следующими 

специальными (предметными) учебными умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;  

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

• вести словарь (словарную тетрадь);  

• систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• пользоваться языковой догадкой, например при опозна вании 

интернационализмов;  

• делать обобщения на основе структурно функциональ ных схем простого 

предложения;  

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

пере спрашивая;  

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании.  

2.2.2.6. Математика и информатика 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вмести мости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(поло вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое 

выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 

в сумме, множителей в про изведении; умножение суммы и разности на число).  
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). Работа с текстовыми 

задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Геометрические величины Геометрические 

величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (см2, дм , м2). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ по лученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение 

и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

2.2.2.7. Окружающий мир 

 Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано чело веком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли.  

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений.  
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте).  

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (на звания, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 139 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её 

состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их 

разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).  

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

рос та растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при 

роду изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость жизни 

человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.  

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно - 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма.  

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
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окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество. Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно 

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — 

член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи.  

Духовно нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность чело века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства связи: почта, телеграф, теле фон, электронная почта, аудио и видеочаты, 

форум. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно нравственное 

благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные да ты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 



 

 

280 

 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, раз водные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России.  

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. Россия — многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ис лам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.  

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родно го края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. История Отечества.  

Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно 

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.  

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историкокультурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление 

о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) 

странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, сто лица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня 

школьника, чередование труда и отдыха в ре жиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.  

Первая по мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики  

         Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное 

Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире 

православная культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское 

учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди 

блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. 

Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. Православный храм и 
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другие святыни. Православные Таинства. Символический язык православной культуры. 

Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). 

Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 Россия – наша Родина. 

 Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 

Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение 

зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.2.2.9. Искусство Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

пере дача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору).  

Ведущие художественные музеи России и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с раз личными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средства ми рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задача ми. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

вырази тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры.  
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания вы разительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вы резание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.  

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное 

в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании 

и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основа ми цветоведения.  

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о 

его характере. Силуэт. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости.  

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм. Виды 

ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно 

прикладном искусстве. Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 
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др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно 

прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былина ми, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Человек и человеческие 

взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит людям красоту. 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в по вседневной жизни человека, в организации его материально го окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно 

прикладного искусства народов России).  

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт художественно 

творческой деятельности Участие в различных видах изобразительной, декоративно 

прикладной и художественно конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства. Изображение с натуры, по 

памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека.  

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие 

в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

2.2.2.10. Музыка  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об 

основных образно эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные 
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народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно 

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл.  

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития 

(повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

 Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

2.2.2.11. Технология  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред меты быта и декоративно 

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды).  

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ ин формации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, по мощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов 

к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно 

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование дета лей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

 Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  В начальной 

школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), 

материалы, используемые в декоративно прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.  

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно 

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

 4. Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 
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компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора.  

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное от ношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). Работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point.  

2.2.2.12. Физическая культура. Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, под бор одежды, обуви и 

инвентаря. Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычая ми народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

раз вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  

Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 
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на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок с разбега 

через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклон 

ной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на мате риале футбола. Баскетбол: 

специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов.  

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи по очерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся на правлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседания ми; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 
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осанки в движении, положений тела и его звенев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни 

тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополни тельным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный 

бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мя чей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

 Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся начального общего образования                              

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Гимназия № 25» 

являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

основные общешкольные мероприятия, через которые осуществляется интегр

ация воспитательных усилий педагогов; 
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 важной чертой каждого общешкольного мероприятия и большинства и

спользуемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления реб

енка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдател

я до организатора); 

 педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в ра

мках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединени

й, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руковод

итель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающ

ую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Гимназия № 25»  – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе  статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

гимназии педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
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школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чёмто 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

Задачи программы  

    В области формирования личностной культуры младшего школьника: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

 

В области формирования социальной культуры младшего школьника: 

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

   

В области формирования семейной культуры младшего школьника: 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

   

В области формирования трудовой культуры младшего школьника: 

формирование знаний о трудовых ценностях; 

развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

развитие чувства ответственности за порученное дело; 

воспитание трудолюбия и творческого отношения к труду, учёбе, к жизни; 

воспитание ценностного отношения к труду. 

В области формирования экологической культуры младшего школьника: 
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формирование знаний об экологических ценностях; 

воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде. 

В области формирования эстетической культуры младшего школьника: 

формирование знаний об эстетических ценностях; 

развитие и воспитание эстетических чувств, эстетического вкуса, эстетической 

оценки. 

В области формирования здоровьесберегающей культуры младшего 

школьника: 

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

воспитание  стремления к здоровому образу жизни. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума (благотворительные акции  «Рождественский перезвон», 

«Письмо Деду Морозу», «Ветеран живет рядом», экологическая акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево», социальные проекты  «Классные встречи с родителями», «Мы – вместе» и 

др.). 

 открытые дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов и родителей, на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны (Дни профилактики, День правовых знаний). 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих (спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная 

семья», традиционный праздник, посвященный Дню города и др.).  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям («Диктант Победы», «Спасибо за все», «Окна Победы» и др»). 

На школьном уровне: 
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 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие («1 сентября», 

«Последний звонок», «Посвящение в пешеходы», «Смотр строя и песни», «А, нука 

мальчики», «А, нука девочки»); ежегодно проводимые акции («Голосуют дети», 

«Рождественский перезвон»), Дни профилактики, дела, связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую

щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статус

ов в школе и развивающие школьную идентичность детей («Прощание с азбукой», 

«Посвящение в гимназисты»). 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся гимназии, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольного Совета обучающихся; 

 участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ок

азание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской соц

иальной активности, в том числе и РДШ; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместны

х дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровит

ельной, духовнонравственной, творческой, профориентационной направленности), позвол

яющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них,  

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стат

ь для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения п

едагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ре

бенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьника

м возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благ

оприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через:  

 игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

 однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;  

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовле

нные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши;  

 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьник

у возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение з

а поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче

ских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организу

емых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюден

ия сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с пр

еподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психоло

гом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейше

го трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классн

ым руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  
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 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителямипредметниками на участие в конку

рсном и олимпиадном движении; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение им

и личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, сп

ортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с к

лассным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе ана

лизируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или з

аконными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимы

е школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен

ность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, н

аправленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уч

ащимися; 

 проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных проблем кл

асса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам в

озможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от у

чебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их дете

й, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировани

и отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы Совета родителей классов, участвующих в управ

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их дет

ей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, нап

равленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
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определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира («Я – исследователь», «Доноведение», «Я – 

гражданин России», «В мире книг», «Французский язык», «Немецкий язык» и др.). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовнонравственное развитие («Художественный труд», «Музыкальная гостиная», «Хор 

солнышко», «В мире книг» и др.).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей («Лидер», «Правовед» и 

др.). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда («Юный экскурсовод», «Я – исследователь»).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых («Олимпиец», «Подвижные 

игры»).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду («Художественный труд»).   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде («Подвижные игры», «В 

мире интересного», «Правовед» и др.).   

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спосо

бствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечен

ию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной дея

тельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пр

авила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебн
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ой дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, вы

работки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления ч

еловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, зад

ач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают у

чащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой рабо

ты или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с др

угими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию д

етей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничес

тва и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамк

ах реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст шк

ольникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пробл

емы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отноше

ния к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного вы

ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагогакуратора) в 

детсковзрослое самоуправление.  

Ученическое самоуправление в МБОУ «Гимназия №25 имени Героя Советского Союза 

Орищенко Н.Н.» осуществляется следующим образом: 

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мне

ния школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админ

истративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность лидеров класса, входящих в Совет обучающихся, объединяю

щего старост классов для облегчения распространения значимой для школьников информа

ции и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и орга

низующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конк

урсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность комитетов Совета обучающихся – комитета правопорядка, ко

митета милосердия, комитета культуры и досуга, комитета информации, комитет здоровья 
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и спорта, комитета науки и образования, комитета труда и заботы – отвечающих за проведе

ние тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и кур

ируемой школьным психологом службы медиации  по урегулированию конфликтных ситуа

ций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Совета обучающихся, представляющих интересы к

ласса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешко

льных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различны

е направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоу

правления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри кла

ссных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, фун

кций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатн

ыми растениями и т. п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). На базе гимназии 

действует 12 общественных объединений. Воспитание различных направлений личности 

гимназиста, осуществляется с помощью объединений:  

 ДОО «Совет обучающихся» - выборный орган школьного ученического 

самоуправления. 

Цель: способствовать становлению личности, воспитывать у каждого члена 

коллектива демократическую культуру, гражданственность, вырабатывать учащихся 

социальную активность.  

Основные направления деятельности объединения: 

 Учебно – познавательные  

 Здоровье и спорт  

 Милосердие  

 Информационно – аналитическое  

 Труда и заботы 

 Правопорядка  

 Культуры и досуга  

 ДОО отряд ЮИД «Помощники полиции» 

Цель: обеспечение безопасности учащихся на дорогах микрорайона города  

Основные направления деятельности объединения: 

 Проведение бесед по ПДД 

 Дежурство на дорогах перед гимназией  

 Участие в конкурсах и викторинах по ПДД всех уровней  

 Работа с наглядной агитацией по ПДД, рейды по классам 

 Подготовка выступления агитбригад, проведение праздников для учащихся 

 Организация движения на велосипеде 

 ДОО «Юный экскурсовод» 
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Цель: создание условий для успешной подготовки обучающихся, привитие 

интереса к профессии экскурсовода, проведение самостоятельных экскурсий. 

Основные направления деятельности объединения: 

 Подготовка текста экскурсий для школьного музея  

 Проведение экскурсий для учащихся гимназии  

 Поисковая деятельность  

 ДОО «Лидер» 
Цель: проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление и форми

рование лидерских качеств обучающихся. 

Основные направления деятельности объединения: 

 Проведение мероприятий на формирование лидерских качеств учащихся  

 Проведение тренинга на лидерские качества 

 Участие в конкурсе «Лидер года» 

 ДОО «Дружина юных пожарных» 
Цель: пропаганда здорового образа жизни, получение первичных теоритических 

и практических знаний в работе по профилактике и предупреждению пожаров. 

Основные направления деятельности объединения: 

 Проведение мероприятий для учащихся гимназии по профилактике и 

предупреждению о пожаре 

 Участие в конкурсе «Школа безопасности» 

 ДОО «МедиаСоюз» 
Цель: способствовать развитию медиа пространства в учреждении. 

Основные направления деятельности объединения: 

 Развитие навыков журналистики и видеографа  

 Выпуски школьных новостей и газеты «VIVAT!» 

 Участие в конкурсах  

 ДОО «Право» 

Цель: проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление и 

формирование лидерских качеств обучающихся, формирование правового сознания, 

правовой культуры и законопослушного по ведения обучающихся. 

Основные направления деятельности объединения: 

 Проведение школьных викторин и конкурсов по обществознанию и праву 

 Правовое просвещение обучающихся 

 Пропаганда законопослушного поведения 

 Мероприятия, направленные на правовое воспитание 

 ДОО «Милосердие» 

Цель: поддержка и развитие инициатив, начинаний детей в оказании 

своевременной и необходимой помощи нуждающимся людям на основе бескорыстия и 

благотворительности 

Основные направления деятельности объединения: 

 Участие в акциях «Рождественский перезвон» и «Письмо Деду Морозу» 

 Волонтерская деятельность 

 Участие в семинарах, слетах «Городской лиги волонтёров» 

 ДОО «ЭХО» 
Цель: экологическое образование и просвещение по исследованию природы 

родного края.  

Основные направления деятельности объединения: 

 Участие в акциях экологической направленности  

 Проведение мероприятий, направленных на сохранение нашей планеты  
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 Проведение уроков по сохранению окружающей среды, раздельному сбору 

мусора, озеленения нашего города 

 Ежегодный сбор макулатуры в гимназии 

 Участие в конкурсах, акциях, форумах и мероприятиях экологической 

направленности: «Экотриумф», «Зеленая планета 2021», «Ростовгород 

будущего», «ДОНСБОР», «Прокачай ШУС», РДШ «Экодежурный по 

стране», Фестиваль науки «Включай экологику!» и другие.   

 ДОО «Здоровый образ жизни» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности объединения: 

 Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах, викторинах, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек  

 Проведение мероприятий спортивной направленности  

 Проведение уроков по сохранению здорового образа жизни, 

правильного питания, режима дня, закаливания 

 Участие в городских и районных соревнованиях по футболу, волейболу, 

баскетболу и других видах спорта 

 Участие в конкурсах социальной рекламы «Здоровый образ жизни 

подарил миру гениев!», «ЗОЖ для всех  удача и успех», «Фестиваль 

спорта и здоровья» и другие. 

 ДОО «ЮНАРМИЯ» 
Цель: разностороннее военнопатриотическое, гражданское, нравственное 

воспитание и совершенствование личности детей и молодежи, информирование сплоченного 

и дружного коллектива. 

Основные направления деятельности объединения: 

 Посвящение учащихся гимназии в юнармейцы 

 Гражданскопатриотическое воспитание учащихся 

 Проведение уроков мужества  

 Участие в конкурсах: «Защитники отечества», спортивные игры 

«Орленок», спортивные игры «Зарница» 

 Участие в митингах и возложениях, посещение мемориалов. 

Модуль 3.7. «Музейная деятельность» 

На базе МБОУ «Гимназия № 25» функционирует музейная комната имени Героя Сов

етского Союза Орищенко Н.Н. 

Музейная деятельность предполагает создание в школе системы этнокультурного вос

питания, главной ценностью которого является воспитание нравственной, гармонично раз

витой, культурной личности, гражданина и патриота.  

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, направленно на формировани

е общечеловеческих ценностей, а также на возрождение исторической памяти и преемстве

нности, осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятельност

ь по изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия род

ного края средствами краеведения и музейного дела; 

 развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания 

и патриотизма на основе краеведения и музееведения; 

 личностное развитие ребенка.  

Формы и виды деятельности  музейной комнаты имени Героя Советского Союза 

Орищенко Н.Н. в МБОУ Гимназия №25: 
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Внешкольный уровень:  

 Виртуальные экскурсии – возможность  размещения экспозиции школьного музея 

на официальном сайте гимназии и других площадках, проведение онлайн – экскурсий для 

обучающихся других ОУ и ДОУ. 

 Участие в конкурсах и смотрах  различных уровней. 

 Праздники \ фестивали – организация, проведение и участие в  мероприятиях, 

посвященных Памятным датам в истории.  

Школьный  уровень:  

 Общешкольные мероприятия – организация и проведение мероприятий, 

посвященных Памятным датам в истории школы, района, города. 

 Уроки Мужества – организация и проведение Уроков мужества в гимназии. 

Классный уровень:  

 Музейные уроки – организация и проведение музейных уроков. 

 Школьный урок  – подготовка и проведение междисциплинарных, 

интегрированных уроков, уроков в трансформированном пространстве. 

 Классные часы – подготовка и проведение классных часов на базе музея, либо с 

использование материалов музея. 

Индивидуальный  уровень:  

 Занятия по интересам   –  научно - исследовательская деятельность по изучению, 

охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края 

средствами краеведения и музейного дела. 

 Участие юных экскурсоводов гимназии в творческих конкурсах и смортах. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
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средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в се

ти интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер к

лассах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по воп

росам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей дет

ей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов допол

нительного образования. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консульти

рующих их взрослых, целью которого является освещение через школьную газету, школьн

ое телевидение, официальные страницы в социальных сетях гимназии наиболее интересны

х моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления, профилактики законопослушного пов

едения, правового просвещения;  

 школьная газета «VIVAT!» для учащихся гимназии, на страницах которой размещ

аются материалы, репортажи и научнопопулярные статьи; проводятся круглые столы с обс

уждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем, информация о предсто

ящих мероприятиях и конкурсах, а также результаты их проведения; 

 детское объединение «МедиаСоюз» – созданная из заинтересованных доброволь

цев группа информационнотехнической поддержки школьных мероприятий, осуществляю

щая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, ко

нкурсов, спектаклей, акций; 

 официальные страницы гимназии в социальных сетях в Вконтакте и Инстаграмм 

 разновозрастное сообщество школьников, педагогов и родителей, созданное с целью осве

щения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, прив

лечения внимания общественности к социальным проблемам, информационного продвиже

ния ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьм

и, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в районных, городских, региональных и всероссийских конк

урсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, социальная 

деятельность, осуществляемая по свободному волеизъявлению учащихся, направленная на 

бескорыстное оказание социально значимых услуг, способствующую личностному росту и 

развитию выполняющих эту деятельность учащихся (волонтёров/добровольцев).  
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Основными целями и задачами воспитательного модуля «Волонтерство» гимназии 

являются: реализация личностного потенциала школьников, их самовыражение и 

самоопределение, профессиональное ориентирование. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Основными задачами модуля являются: гуманистическое и патриотическое 

воспитание школьников, пропаганда здорового образа жизни, профилактика БДД, 

правонарушений и преступлений, культурно-просветительская деятельность, 

экологическое воспитание и оказание помощи социально-незащищенным группам 

населения. 

В гимназии волонтерская деятельность реализуется по следующим направлениям: 

 социальное волонтёрство (участие в акции «Рождественский перезвон», 

«Письмо Деду Морозу», «Ветеран живет рядом», «Мы вместе»); 

 экологическое волонтёрство (участие в акции «Помоги школе», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!», «Экомарофон РДШ» и др.); 

 спортивное волонтёрство (участие в качестве волонтеров на спортивных 

мероприятиях различных уровней); 

 культурное волонтёрство (участие в качестве волонтеров вкультурных 

мероприятиях различных уровней); 

 гражданско-правовое волонтёрство (отряды ЮИД гимназии, проект 

«Классные встречи»); 

 экскурсионно-поисковая деятельность юных экскурсоводов гимназии, 

участие в исторических акциях и т.д.). 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на  городском и областном уровнях (учащиеся 

гимназии выступают в качестве волонтеров на Чемпионатах мира, Кинофоруме «Детский 

КиноМай», являются членами Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» и др.);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения гимназии (участие в акции «Ветеран живет 

рядом» и др.);  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (МБДОУ № 132 и МБДОУ № 164, Центры помощи детям № 4 и №7 г. Ростова-на-

Дону,  ГБУСОН СРЦ г.Ростова-на-Дону, Совет ветеранов Октябрьского района и др.) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

воспитанников этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

 сбор игрушек, канцтоваров, сладостей для воспитанников центров помощи 

детям и домов ребенка г. Ростова-на-Дону, социально-реабилитационного центра г. 

Ростова-на-Дону в рамках участия в городской благотворительной акции «Рождественский 

перезвон». 

 привлечение школьников, педагогов и родителей учащихся к участию во 

Всероссийских акциях «Письмо Победы», «Голубь мира», «Мы вместе», «Спасибо за все» 

и др. посредством информирования через сайт гимназии и страницы в социальных сетях 

гимназии;  
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 участие школьников во Всероссийской экологической акции «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!». 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе 

помощи для нуждающихся, в том числе в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне гимназии: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями гимназии (линейки, посвященные «Дню знаний», 

«Последнему звонку», уроки мужества, проведение выборов школьного уполномоченного 

и в Совет обучающихся гимназии и др.); 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, разъяснительной работы («Посвящение в пешеходы», «Прощание 

с азбукой», «Посвящение в гимназисты» и др.); 

 участие школьников в работе на территории гимназии (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками в рамках акции «Помоги школе» и др.). 

 оказание благотворительной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей) и приемных 

родителей в рамках акции «Письмо Деду Морозу» (с согласия родителей учащихся и 

законных представителей подопечных детей приобретение новогоднего подарка для детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях, и вручение в торжественной обстановке в 

гимназии)  

На индивидуальном уровне: 

 проведение разъяснительной работы с учащимися по привлечению к 

волонтерской деятельности; 

 помощь в регистрации учащихся на сайте Доброволец.РФ для получения 

электронной книжки волонтера 

 разъяснительная работа с обучающимися об учете волонтёрской 

(добровольческой) деятельности как одного из индивидуальных достижений абитуриентов  

при поступлении в вузы России на программы бакалавриата и специалитета. 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Для реализации воспитательной задачи модуля на базе гимназии функционируют 

детские общественные объединения волонтерской направленности:  

1. «Милосердие» -  участие в акции «Рождественский  перезвон», «Письмо Деду 

Морозу», «Ветеран живет рядом», сотрудничество с социальными партнерами гимназии в 

рамках проведения благотворительных акций; 

2. «Эхо» -  участие в благотворительных акциях экологической направленности, акции 

«Помоги школе», городском экологическом проекте «Ростов-город будущего»; 

3. «ЮИД» - участие в акциях по пропаганде безопасного поведения на дорогах, 

проведение занятий с младшими школьниками, патрулирование на перекрестках возле 

школы; 

4. «МедиаСоюз» - обеспечение информационного освещения благотворительных 

акций; 

5. «Юнармия» - участие в благотворительных акциях патриотической направленности, 

проведение уроков мужества; 

6. «ЗОЖ» - участие волонтеров в акциях по профилактике  здорового образа жизни и 

отказа от вредных привычек; 

7. Первичное отделение РДШ гимназии № 25 – информационное сопровождение, сбор 

информации о проводимых Всероссийских благотворительных акциях и участие в них, 
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участие в акции «Рождественский  перезвон», «Письмо Деду Морозу», волонтерская 

помощь в организации «Классных встреч». 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в МБОУ «Гимназия №25 имени 

Героя Советского Союза Орищенко Н.Н.» в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Совет гимназии и родительские комитеты классов, участвующие в управлении о

бразовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, прово

дятся мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процес

са в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наи

более острых проблем обучения и воспитания школьников, проводимые в том числе и в о

нлайнформате; 

 родительский всеобуч, на котором родители могут получить ценные рекомендац

ии и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмени

ваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернетсайте, на которых обсуждаются и

нтересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации пс

ихологов и педагогов; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (зако

нных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации пси

хологов и педагогов; 

 проведение администрацией гимназии «Часа директора» (общение директора и а

дминистрации гимназии, в том числе и приглашенных специалистов с родительской общ

ественностью) для обсуждения актуальных вопросов деятельности гимназии.  

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного 

процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами гимназии с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основные направления анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 

следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
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классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством волонтерской деятельности школьников; 

 качеством музейной деятельности гимназии; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

3. Количеством обучающихся гимназии, совершивших противоправные действия, 

а также состоящих на различных видах учета. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является количество 

учащихся, совершивших преступления, правонарушения, состоящих на внутришкольном 

учете, учете в КДН и ПДН как в целом по школе, так и с разбивкой по классам.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или совете профилактики 

гимназии. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа состоит из семи разделов (подпрограмм): 1 раздел – «Духовность», 2 

раздел - «Гражданин», 3 раздел – «Семья», 4 раздел – «Творец», 5 раздел – «Божья коровка», 

6 раздел - «Лира», 7 раздел – «Здоровье»  

 Каждый раздел отражает одно или два направления воспитательной работы: 

духовное, гражданское, патриотическое, нравственное, трудовое, экологическое, 

эстетическое, физическое воспитание, слитые в целостный педагогический процесс. 

  

1 раздел 

 «ДУХОВНОСТЬ» 

(духовно-нравственное воспитание) 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания 
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Задачи: формирование у детей представлений о своей духовной сущности; 

формирование понятий о духовных и нравственных ценностях; развитие стремления к 

осознанию своего «Я»; формирование основных понятий и норм поведения; развитие 

способности проектировать свои действия и поступки, строить свои отношения с 

окружающими; развитие и воспитание нравственных качеств личности; приобщение детей 

к духовным ценностям и духовной культуре. 

Содержание. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь;  достоинство; уважение родителей;  забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания;  толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.  

Понятие о хороших и плохих поступках. Стремление избегать плохих поступков. 

Ответственность за свои поступки. 

Правила общения со старшими по возрасту и теми, кто младше. Уважительное 

отношение к старшим и к младшим. 

Понимание эмоций других людей. Правила общения с одноклассниками. 

Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Культура речи и общения. Особенности ведения диалога со сверстниками и 

взрослыми. Понимание того, что поведение другого человека может быть объяснено 

разными причинами и любой конфликт требует обсуждения и договора. 

Правила этики. Примеры грубых нарушений этических норм в детском коллективе. 

Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Обычаи, обряды, религия. Религии народов России. Роль религий в развитии 

истории и культуры нашего народа. 

А так же: содержание учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Искусство»; дисциплин, изучаемых по выбору: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «История религий», «Светская этика»; содержание курса внеурочной 

деятельности «Доноведение». 

Виды и формы деятельности. 
Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

 начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и 
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младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

экскурсии в места богослужения, 

добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями 

уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе 

уважительное отношение к родителям, 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

участие в коллективных играх  приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия 

способность эмоционально реагировать 

на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

 

 

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

«ДУХОВНОСТЬ» 
 

№ 

пп/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 
Класс Ответственные 

Время 

проведения 

1  «Спешите делать 

добро» 

Беседа 1-4 Кл.  час сентябрь 

2  Прекрасное и 

безобразное рядом 

Кл. час 1-4 Кл. рук. октябрь 

3  Не будь 

равнодушным 

Беседа  1-4 Кл. рук. октябрь 

4  Посвящение в 

гимназисты 

Праздник  1 Кл. рук. 

Завуч по воспит. 

работе 

октябрь 

5  Обычаи, обряды 

народов России 

Викторина  2-4 Кл. рук  ноябрь 

6  Прощение и обида Беседа  1-4 Кл. рук ноябрь 

7  Как познать себя? Диагностика  2-4 Соц. педагог,  

кл. рук 

ноябрь 
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8  Кто я? Какой я? Конкурс 

рисунков 

1 Соц. педагог,  

кл. рук 

ноябрь 

9  Рождественский 

перезвон 

акция 1-4 Завуч по воспит. 

Работе, кл. рук. 

декабрь 

10  Я и мои 

стремления 

Деловая игра 3-4 Кл. рук. декабрь 

11  Символы 

праздника 

«Рождество 

Христово» 

Урок 

технологии 

1-4 кл. рук январь 

12  Крещение  Православный 

праздник 

1-4 Кл. рук январь 

13  Веселая 

Масленица 

Семейный 

фольклорный 

праздник 

1-4 Кл. рук. февраль 

14  Учись обдумывать 

свои поступки 

Беседа    1-4 Кл. рук. февраль 

15  Твои чувства и 

желания 

Беседа  1-4 Кл. рук март 

16  Научные 

открытия 

Викторина  2-4 Кл. рук. март 

17  Пасха – главный 

Христианский 

праздник 

Праздник  1-4 Кл. рук. апрель 

18  О чистоте и 

порядке 

Беседа  1 Кл. рук апрель 

19  Щедрость и 

жадность 

Дискуссия  2-4 Кл. рук апрель 

20  Пусть всегда 

будет солнце 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

1-4 Кл. рук 

Зам. директора по 

воспит. работе 

май 

21  Самое ценное в 

жизни 

Творческая 

мастерская 

1-2 Кл. рук май 

22  Самое ценное в 

жизни 

 Сочинение  3-4 Кл. рук май 

23  Духовная 

литература для 

детей 

Внеклассное 

чтение. Обзор 

книг для 

летнего чтения 

1-4 Кл. рук май 

 

 

2 раздел 

          «ГРАЖДАНИН» 

(гражданско-патриотическое воспитание) 
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Цель: воспитание гражданина Ростова, патриота России, гражданина 

демократического государства, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к своему Отечеству, своему народу, гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

общества 

Задачи: создать в гимназии систему гражданского образования и воспитания при 

оптимальном многообразии её конкретных проявлений; формировать осознанное 

отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира; развивать гражданственность и национальное 

самосознание; создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического самоуправления;  

развивать и углублять знания по истории родного края; воспитывать законопослушного 

гражданина, носителя правовой культуры; сформировать гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

Содержание.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; высокий уровень самосознания, самодисциплина, понимание 

ценности человеческой жизни, справедливость, бескорыстие, уважение человеческого 

достоинства, милосердие, доброжелательность, способности к сопереживанию. 

I часть - «Я и общество».  

Элементарные представления об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества. Герб, флаг и 

гимн России. 

Государственный язык – русский. Язык своего народа. 

Права и обязанности гражданина России. 

Праздники: государственные, народные, семейные. Современные праздники. 

Порядок и время их проведения. 

 II часть - «Я и гимназия». 

     Права и обязанности учащихся начальной школы гимназии. Самоуправление. 

Праздники гимназии.  

 III часть – «Я и Отечество». 

Многонациональное население России. Культурные традиции народов России. 

Важнейшие исторические события России. Военное прошлое  России. Герои России.  

Виды и формы деятельности. 
Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 
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беседы, 

чтение книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных учебным планом; 

оформление уголков  символики в 

классной комнате 

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; 

экскурсии, 

просмотр кинофильмов, 

заочные и очные путешествия по 

историческим и памятным местам,  

сюжетно-ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического содержания, 

изучение основных и вариативных 

учебных дисциплин 

элементарные представления: об 

институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, о наиболее 

значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии 

своего края; о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

творческие конкурсы 

фестивали 

праздники 

экскурсии 

путешествия 

посильное участие в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями 

первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

опыт социальной и межкультурной  

коммуникации;  

начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища 

 

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

«ГРАЖДАНИН» 

№ 

п

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 
Класс Ответственные 

Время 

проведения 

«Я и общество» 

1 Урок мира Урок 1-4 классы Классные 

руководители 

1сентября 
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2 «По каким 

правилам мы 

живём?» 

Игра 1-4 классы Классные 

руководители 

Апрель 

3 Урок России 

(о государственной 

символике) 

Кл.час 2-4 классы Классные 

руководители 

Декабрь 

4 «Мы- граждане 

России» 

Кл. час 3-4 классы Классные 

руководители 

Январь 

5 Об 

ответственности 

несовершеннолетн

их 

Лекция 4 класс инспектор ПДН В течение 

года 

«Я и гимназия» 

1 6 Праздник первого 

звонка 

Торжественная 

линейка 

1-4 классы Зам.директора по 

ВР 

Сентябрь 

2  «Мой школьный 

дом» 

Экскурсия по 

гимназии 

1 классы Учителя начальных 

классов 

Сентябрь 

3  «Правила 

поведения в 

гимназии» 

Беседа 1-2 классы Учителя начальных 

классов 

Сентябрь 

4  «Зачем нужно 

учиться в 

гимназии» 

Беседа 2 классы Учителя начальных 

классов 

Сентябрь 

5  «Самоуправление в 

классе » 

 

Классное 

собрание 

(распределение  

поручений, 

организация 

дежурств) 

2-4 

классы 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

6  «Мои права и 

обязанности» 

Беседа об 

Уставе 

гимназии 

3-4 классы Классные 

руководители 

Сентябрь 

7  «Моя гимназия» Конкурс 

рисунков 

2-4 классы Учителя начальных 

классов 

Октябрь 

8  «Посвящение в 

гимназисты» 

Праздник 1 классы Учителя начальных 

классов, 

библиотекарь 

Октябрь 

9  Декадники по 

предметам 

Викторины, 

игры, 

олимпиады 

2-4 классы Учителя- 

предметники, 

руководители МО 

ноябрь, 

апрель 

10  «Прощание с 

Азбукой» 

Праздник 1 классы Учителя начальных 

классов 

второе 

полугодие 
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11  «Мы-шефы» Подвижные 

игры 

2-4 классы Органы 

гимназического 

самоуправления 

В течение 

уч.года 

12  Праздник 

последнего 

звонка 

Торжественная 

линейка 

1-11 классы Зам.директора 

по воспитательной 

работе, 

кл.руководители, 

учитель музыки 

Май 

 

1  Встречи учащихся 

с  

известными 

людьми 

города 

Встреча 1-4 классы  

Кл.руководители 

В течение  

года 

2  Конкурс 

стихотворений, 

посвященный 

Дню города 

Конкурс 1-4 классы Учителя русского  

языка и 

литературы, 

кл.руководители, 

руководитель 

«Пресс-центра» 

Сентябрь 

3  Конкурс рисунков, 

посвященный 

Дню города 

 

Конкурс 1-4 классы Классные 

руководители, 

гимназическое 

самоуправление 

Сентябрь 

4  Конкурс 

стенгазет, 

посвященный 

Дню города 

Конкурс 1-4 классы Учитель 

рисования, 

кл.руководители, 

органы 

гимназического 

самоуправления 

Сентябрь 

5  Конкурс  

военной, 

инсценированной 

песни 

Конкурс 2-4 

классы 

 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

6  Уроки мужества Беседа, 

встреча с 

ветеранами 

ВОВ 

 

2-4 

класс 

Классные 

руководители, 

клуб «Поиск», 

зам. директора по 

ВР 

В течение 

года 

7  «Память, которой 

не будет конца» 

Торжественная 

линейка 

1-4класс Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Февраль  
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8  Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Экскурсия 1-4 классы Классные 

руководители 

В  

течение 

года 

9  Экскурсия в 

Ботанический сад 

Экскурсия 1-4 классы Классные 

руководители 

В  

течение 

года 

10  Участие в  

зональном 

фестивале песни 

«Гвоздики 

Отчества» 

Фестиваль ансамбль 

«Неразлучны

е друзья» 

1-4 кл 

Руководитель 

ансамбля 

Апрель 

 

3 раздел  

            «СЕМЬЯ» 

(семейное воспитание) 

Цели: воспитание семейной культуры младшего школьника и его семьи; 

обеспечение взаимодействия школы с родительской общественностью в организации и 

проведении учебно-воспитательного процесса в гимназии, привлечение родителей к 

участию в мероприятиях гимназии, поиск оптимального пути комфортного развития 

каждого ребёнка в конкретной, отдельно взятой семьи. 

 Задачи: формировать уважение к членам своей семьи; воспитывать 

семьянина, любящего своих родителей; формировать у гимназистов понимание сущности 

основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены; расширить уровень  правовых 

знаний родителей, повысить  уровень психологических знаний в вопросе развития и 

воспитания детей; усилить  воспитательный потенциал семьи. 

 Содержание. 

 Ценности: семья - любовь и верность,  здоровье,  достаток, уважение к 

родителям,  забота о старших и младших, забота о продолжении рода, семейные 

праздники, семейное творчество 

I часть « Ученик и семья» 

Семья. Родственные отношения между членами семьи. Родословная семьи. 

Моральные ценности семьи. Любовь и уважение к родным и близким. 

Трудовая деятельность членов семьи. Посильная помощь семье. Уважение к труду 

членов семьи. 

Семейные праздники. 

II часть «Сотрудничество семьи и школы» 

Педагогическая культура родителей. Роль родителей в становлении личности 

ребёнка.  
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Семейные отношения. Проблемы в воспитании ребёнка. 

Родители и организация школьных дел.  

Искусство и семейное воспитание. 

Роль детского творчества в жизни семьи и школы. 

Виды и формы деятельности. 
Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

беседы о семье, о родителях и 

прародителях 

составление древо семьи, 

родословной,  

составление летописи семьи, 

составление обязанностей в семье и 

их выполнение, 

знание традиций своей семьи, 

бережное отношение к ним, 

участие в проведении внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения в семье, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

семейного отношения 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со старшими и 

младшими детьми в семье, родителями в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи, 

первоначальный опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

родительское собрание,  

родительская конференция,  

организационно-деятельностная и 

психологическая игра,  

родительский лекторий (встреча с 

врачом, психологом, физиологом), 

самообразование родителей через 

библиотеку для родителей, 

семейная гостиная, встреча 

за круглым столом,  

способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

семье, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

своих детей. 
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вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

«СЕМЬЯ» 

 

пп/

п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 
Класс 

Ответственны

е 

Время 

проведени

я 

«Ученик и семья» 

1  Создание банка 

данных о 

трудовых 

семейных 

династиях 

Опрос 1-4 

класс

ы 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

В.Р. 

Январь 

 

2  «Что значит 

быть хорошим 

сыном и 

дочерью» 

Беседа 3-4 

класс

ы 

Учителя 

начальных 

классов 

Сентябрь 

3  «Я и моя семья» Конкурс 

рисунков 

2-4 

класс

ы 

Учителя 

начальных 

классов 

Октябрь 

4  «Мама, папа, я -

спортивная 

семья» 

Спортивный 

конкурс-

праздник 

1-4 

класс

ы 

Учителя 

начальных 

классов, 

комитет 

здравоохранени

я и спорта 

гимназического 

парламента, 

учитель музыки 

Ноябрь 

5  День матери Праздник 1-4 

класс

ы 

Учителя 

начальных 

классов 

Ноябрь 

6  «Мой 

знаменитый 

предок» 

Кл.час с 

приглашением 

родителей 

1-4 

класс

ы 

Учителя 

начальных 

классов 

Январь 
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 «Есть такая 

профессия- 

Родину 

защищать» 

Кл.час с 

приглашением 

родителей-

военнослужащи

х 

1-4 

класс

ы 

Классные 

руководители 

Февраль 

7  «Мама-главное 

слово» 

Праздник 1-4 

класс

ы 

Учителя 

начальных 

классов 

Март 

8  «Семейный 

архив»                          

Кл.час 3-4 

класс

ы 

Классные 

руководители 

Май 

«Сотрудничество семьи и школы» 

Работа с родителями 

1  Выявление 

мнения 

родителей и 

детей о жизни 

школы и их 

посильной лепте 

в улучшение 

уклада  

 

анкетирование 

родителей и 

обучающихся, 

видеоопросы, 

сочинения  и 

другие формы 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

1-4 классов, 

«Пресс-центр 

гимназии» 

Сентябрь- 

октябрь 

  

2   Анкетирование 

«Семейные 

отношения» 

Анкетирование 

для родителей 

 

1-4 

класс

ы 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

Сентябрь 

 

3  Анкетирование 

«Ребёнок 

глазами 

родителей» 

Анкетирование 

для родителей 

 Классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

4  «Родители и 

организация 

школьных дел» 

Составление 

картотеки- 

матрицы 

 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Раз в год 

5  Повышение 

квалификации 

педагогов по 

проблеме 

методические 

семинары, 

круглый стол и 

другие формы 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

В течение 

учебного 

года 
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привлечения  

родителей к 

участию в 

коллективных 

творческих 

делах гимназии 

и обеспечение 

методического 

сопровождения 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

6  Организация 

работы 

педвсеобуча для 

родителей 

  Зам. директора  

по 

воспитательной 

работе 

В течение 

года 

7  Ознакомление 

родителей с 

содержанием и 

методикой    

учебно – 

воспитательного 

процесса. 

Общешкольное 

собрание 

 Администрация

, классные 

руководители 

Сентябрь 

8  Индивидуальная 

работа с 

родителями 

слабоуспевающи

х учащихся 

беседы  Классные 

руководители 
В течение 

года 

9  Общешкольные и классные  

тематические родительские 

собрания 

 Администрация

, кл. 

руководители 

По 

графику 

10  Повышение уровня 

психологических знаний в 

вопросе развития и воспитания 

детей: 

Психолого- педагогическая  

помощь семье: выявление 

тревожности, агрессивности у 

подростков, психологическое 

сопровождение детей и 

подростков.  

Индивидуальное консультирование 

родителей при приёме ребёнка в 

гимназию по особенностям 

 
Педагог-

психолог 

В течение 

года 
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развития детей, возможным 

проблемам в  обучении и 

адаптации. 

Диагностическое обследование 

стиля семейного воспитания 

родителей и опекунов.  

Выступление психолога на 

родительских собраниях по 

вопросам дезадаптации и 

проблемам воспитания в 1 классах. 

11  Оздоровление атмосферы 

семейного воспитания: 

Выявление и учет семей групп со-

циального риска. 

Изучение и диагностика характера 

семейного неблагополучия. 

Оказание необходимой социально-

правовой и социально-педаго-

гической помощи семье. 

 
Социальный 

педагог 

В течение 

года 

12  Повышение уровня социально–

правовых знаний родителей: 

Знакомство с уголовным, 

административным, семейным 

кодексами. 

 Декларация прав ребенка. Конвен-

ция о правах ребенка. 

 Право на рост и развитие в благо-

приятной обстановке. 

Право на любовь и понимание.  

Право на защиту от пренебрежи-

тельного отношения, жестокости и 

эксплуатации. 

 
Социальный 

педагог 

В течение 

года 

13  Оказание помощи в устройстве 

учащихся в кружки и спортивные 

секции. 

 
Классные 

руководители 
Сентябрь  

14  Организация работы 

общешкольного родительского 

комитета 

 
Социальный 

педагог 
Сентябрь  
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2. Участие родителей в жизни школы 

1  День знаний. 

Участие в 

городских 

мероприятиях, 

посвящённых 

Дню знаний.    

Торжественная 

линейка 

 

Классные 

руководители,  

члены 

родительского 

 комитета 

01.09. 

2  День 

первоклассника. 

Привлечение 

родителей 

к участию в 

мероприятии. 

 

 

Классные 

руководители,  

родители 

первокласснико

в 

сентябрь 

3  Участие 

родителей в 

комиссии 

 «За 

безопасность 

дорожного 

движения» 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

4  День здоровья.  

(участие 

родителей  

в подготовке и 

проведении 

праздника) 

Спортивный 

праздник,  

посвящённый 

Дню города 

 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 

   сентябрь 

5    - «Увлечения 

моей семьи» 

 - Что означает 

моя фамилия, 

моё имя?» 

 - «Традиции 

моей семьи» 

Тематические 

классные часы: 
 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года. 

6  

Составление 

банка данных 

семейных 

династий  

Банк данных  

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 
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7  Привлечение 

родителей к 

организации и 

подготовке  

торжественных 

мероприятиях, 

посвящённых 

Дню Учителя. 

Праздник   

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1 неделя 

октября 

8   Привлечение 

родителей к 

организации и 

проведению 

праздника 

«Посвящение в 

гимназисты» 

Праздник   

Кл. 

руководители, 

родительский 

комитет 

октябрь 

9   Выставка 

рисунков 

«Портрет моей 

мамы»,  

посвящённая 

Дню матери 

Выставка 

рисунков 
 

Классные 

руководители 

1- 4 классов,  

родительские 

комитеты 

классов.  

Октябрь - 

ноябрь 

10  
День пожилых 

людей. 
  

 родительские 

комитеты 

классов 

01.10. 

11  Посвящение в 

первоклассники. 
  

Кл. 

руководители 
26.10. 

12  

Экологические 

субботники. 
  

родительский 

комитеты, 

классные 

руководители 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

13  «Вся правда о 

курении» 

 

(Международны

й день отказа от 

курения).  

 

Привлечение 

родителей- 

врачей к 

проведению 

бесед о вреде 

курения 

для 

обучающихся 

 

Классные 

руководители, 

родители- 

врачи 

21.11. 
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14  Привлечение 

родителей к 

участию в 

Новогодних 

утренниках. 

Новогодний 

бал. 
 

родительские 

комитеты 

классов, 

классные 

руководители 

декабрь 

15  

«Рождественски

й перезвон». 

Акция 

милосердия 

 

 

Парламент 

гимназии, 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

декабрь 

16      Привлечение 

родителей к 

поисковой 

работе при 

подготовке к 

краеведческой 

конференции 

  
Классные 

руководители. 

Сентябрь, 

октябрь 

17   «Профессия 

моих родителей»                  

с участием 

родителей 

Классные часы 

с презентациям                 
 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

январь 

18  

 «Портрет моего 

папы».  

                                      

       

Выставка 

рисунков   

1-4 

класс

ы 

Классные 

руководители, 

учитель 

рисования, 

родительские 

комитеты 

классов  

С 10 по 23 

февраля 

19  Привлечение 

родителей к 

участию                  

в концерте, 

посвящённом   

Международном

у женскому дню 

– 8 Марта. 

  

родительские 

комитеты 

классов 

март 
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20           «Моё 

генеалогическое 

древо» 

Выставка  

Классные 

руководители, 

родители  

март 

21   Участие 

родителей и 

обучающихся в 

акции  

«Весенняя 

неделя Добра». 

  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

родительский 

комитет 

апрель 

22     Участие 

родителей 

первоклассников  

 в празднике  

«Прощание с 

букварём». 

  

родительские 

комитеты 1 

классов 

февраль 

23  
 Участие 

родителей  в 

торжественных 

 мероприятиях, 

посвящённых 

Дню Победы. 

  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

родительские 

комитеты 

классов 

1 неделя 

мая 

24    Привлечение 

родителей к 

участию в 

торжественных 

мероприятиях 

для выпускников 

  

Кл. 

руководители, 

родительский 

комитет 

Май-июнь 

25   Участие 

родителей в 

линейке, 

посвящённой 

празднику 

Последнего 

звонка. 

  

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

классов 

 

25.05. 

 

4 раздел  

             «ТВОРЕЦ» 

(интеллектуальное и трудовое воспитание) 
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Цель - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: формирование у детей знаний о трудовых ценностях, развитие чувства 

ответственности за порученное дело, воспитание трудолюбия и творческого отношения к 

труду, к учёбе, к жизни; развитие интереса к проектно-исследовательской деятельности; 

воспитание ценностного отношения к труду. 

Содержание. 

 Ценности: учение, нравственные основы учёбы, ответственность, 

уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; наука 

- ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; творческая 

деятельность; исследовательская деятельность как фактор выживания в мире; 

уважительное отношение к результатам труда. 

Учёба – главный труд школьника. Нравственные основы труда. Роль знаний в 

жизни человека.  

Исследовательская деятельность в познании окружающего мира. Трудовая 

деятельность человека в преобразовании окружающего мира. Современные достижения 

науки и техники. 

Трудовая деятельность в школе. Бережное отношение к результатам своего труда и 

труда других людей. 

Научная и творческая деятельность детей. Взаимоотношения между детьми в 

процессе научного и творческого труда. 

       А также содержание основной образовательной программы предмета 

«Технология»; содержание различных форм внеклассной и внеурочной деятельности: 

кружок «Геометрия и оригами», «Волшебный квилинг», «Мое рукотворчество» научный 

клуб «Интеллектика», клуб «Почемучка». 

Виды и формы деятельности. Планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

беседы,  

проблемные диалоги,  

деловые игры 

ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

экскурсии по микрорайону, городу, 

в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда,  

знакомство с различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия,  

встречи с представителями разных 

профессий 

элементарные представления о 

различных профессиях; 

ценностное и творческое отношение 

к учебному труду 
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сюжетно-ролевые экономические 

игры, по мотивам различных профессий, 

внеурочные мероприятия 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских 

фирм и т.д.), 

первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

исследовательские работы по 

учебным и внеучебным наиболее 

привлекательным проблемам для ребёнка, 

первоначальный опыт участия в 

исследовательской деятельности, 

презентации учебных и творческих 

достижений, предоставления школьникам 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде 

осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

потребность выражать себя в 

различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

самообслуживание в школе и дома; 

 

первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной 

деятельности. 

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

«ТВОРЕЦ» 

№ 

пп/

п 

Название 

мероприяти

я 

Форма 

проведения 
Класс 

Ответственны

е 

Время 

проведения 

1  Организаци

я дежурства 

 1-

4класс

ы 

Зам. директора 

по УВР 

ежемесячн

о 

2  «Твой 

главный труд 

– учение»  

Беседа  1 

класс 

Кл. 

руководители, 

 

Сентябрь 
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3  «Зачем мы 

ходим в 

школу?» 

Круглый стол 2 

класс 

Кл. 

руководители, 

 

Сентябрь  

4  Труд людей 

вокруг нас 

Экскурсия  1 

класс 

Кл. рук октябрь 

5  Уборка 

школьной 

территории 

Трудовой 

десант 

2-4 

класс 

Кл. рук октябрь 

6  Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны 

Кл. час 1 

класс 

Кл. рук ноябрь 

7  Наш дом от 

пещеры до 

квартиры 

Беседа  2-4 

класс 

Кл. рук. ноябрь 

8  Культура 

учебного 

труда 

Беседа  1-4 

классы 

Кл. рук декабрь 

9  Ярмарка 

новогодних 

поделок 

Урок 

технологии 

1-4 

классы 

Кл. рук декабрь 

10  Учимся 

уму-разуму 

Изготовление 

книжек-

самоделок 

2-4 

классы 

Кл. рук январь 

11  Поле чудес Развлекательно

-познавательная 

игра 

4 

класс 

Кл. рук январь 

12  Рассказы о 

труде 

Внеклассное 

чтение. Обзор 

книг 

1-4 

классы 

Кл. рук. 

библиотекарь 

февраль 

13  Как помочь 

ребенку 

учиться 

Родительский 

всеобуч 

1-4 

классы 

Кл. рук. февраль 

14  Профессии 

наших мам 

Беседа  1 

класс 

Кл. рук март 
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15  Мой 

подарок 

маме 

Творческая 

мастерская 

2-4 

класы 

Кл. рук март 

16  Прощай 

азбука 

Праздник  1 

класс 

Кл. рук 

Завуч по 

воспит работе 

март 

17  Бережное 

отношение к 

книге 

Беседа  1-4 

классы 

Кл. рук. 

библиотекарь 

апрель 

18  Месячник 

чистоты  

Трудовой 

десант 

3-4 

класс

ы 

Кл. 

руководители, 

зам. директора 

по воспит  

работе 

Апрель, 

май 

19  Прощай 1 

класс 

Праздник  1 

класс 

Кл. рук май 

20  Мое 

поручение 

Собрание-

отчет 

2-3 

классы 

Кл. рук май 

21  Прощание с 

начальной 

школой 

Праздник  4 

класс 

Кл. рук май 

5 раздел  

        «Божья коровка» 

Цель - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Задачи: воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, 

природой; формирование знаний учащихся об экологических ценностях; воспитание 

экологической культуры; формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде 

и труду как источнику радости и творчества людей. 

Содержание.  

 Ценности: природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля; экологические проблемы, природоохранная деятельность; экологическое сознание. 

Экология. Экологические проблемы. Исследовательская деятельность в познании 

окружающего мира. 

Человек – важнейший компонент планетарной экосистемы и один из главных 

факторов её нестабильности. 

Роль человека в природе. Ценностное отношение к природе. 
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Природоохранная деятельность человека. Особо охраняемые природные 

территории. 

А также содержание основной образовательной программы предмета «Окружающий 

мир»; содержание вариативного курса «Доноведение», различных форм внеклассной и 

внеурочной деятельности: клуб «Юный исследователь». 

Виды и формы деятельности. 
Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

экскурсии, 

 прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю; 

участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства: расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, 

ценностное отношение к природе;  

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

изучение содержания 

инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин,  

беседы, 

просмотр учебных фильмов 

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики;  

работа в школе и на пришкольном 

участке, 

экологические акции,  

трудовые десанты по высадке 

растений, созданию цветочных клумб, 

очистке доступных территорий от мусора, 

подкормке птиц и т.д. 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту 

жительства; 

посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций 

личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах.  

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

«БОЖЬЯ КОРОВКА» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 
Класс Ответственные 

Время 

проведения 

1  «Чистый 

воздух» 

Акция детское 

объединение 

«Юный 

эколог» 

Руководитель 

детского  

объединения 

10-30 

сентябрь 

2  «Живой 

родник» 

Акция детское 

объединение 

«Юный 

эколог» 

Руководитель 

детского 

объединения 

«Юный эколог» 

10-30 

сентября 

3  «Укрась 

кусочек 

планеты» 

уборка 

территории 

гимназии 

2-4 класс Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

сентябрь 

4  «Не сжигайте, 

люди, 

листья» 

Городская 

акция 

2-4 класс Классные 

руководители, 

руководитель 

детского  

объединения 

юных 

журналистов 

ноябрь 

5  «Вот и осень 

пришла», 

«Зимушка-

зима», 

«В гости к 

зелёной аптеке» 

Экскурсии 1-4 классы Учителя 

начальных 

классов 

в течение 

года 

6  «Покормите 

птиц зимой!» 

Мастерская 

кормушек 

1-4 классы учителя 

начальных 

классов 

Январь 

7  «Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили» 

Беседа, 

рассказы 

детей 

1-4 классы Классные 

руководители 

Апрель 

8  День птиц Мастерская 

скворечников, 

игры, 

викторины 

 

1-4 классы Классные 

руководители 

Апрель 

9  День Земли Классный час 1-4 класс Классные 

руководители 

Апрель 

10  Дни 

экологической 

безопасности 

Акции детское 

объединение 

«Юный 

эколог» 

Руководитель 

детского 

объединения 

«Юный эколог» 

Апрель 
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6 раздел  

            «Лира» 

(эстетическое воспитание) 

Цель  - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: формирование знаний об эстетических ценностях, развитие и воспитание 

эстетического вкуса, пробуждение в детях стремления  к красоте во всех её проявлениях. 
 

Виды и формы деятельности. 
Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

изучение содержания инвариантных 

и вариативных учебных дисциплин, 

встречи с представителями 

творческих профессий, 

 экскурсии на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, 

знакомство с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам 

первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках людей; 

экскурсионно-краеведческая 

деятельность, 

внеклассные мероприятия, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи 

школы,  

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных 

ярмарок. 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

разучивание стихотворений, 

 знакомство с картинами, 

 участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах.  

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

получение элементарных 

представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного 

состояния человека; 

первоначальный опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 
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участие в художественном 

оформлении помещений.  

Содержание. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое чувство, 

эстетический вкус, удовольствие, душевная красота, физическая красота, эстетические 

идеалы, искусство, самовыражение в творчестве, опрятность внешнего вида. 

Понятие красоты. Понятие душевной и физической красоты человека. 

Гармония. Эстетические идеалы. Художественные ценности культуры народов 

России. 

Памятники культуры и культурные традиции родного края. 

Красота природы, труда и творчества. 

Произведения искусства. Роль искусства в жизни человека. 

А также содержание основных образовательных программ предметов 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Литературное чтение» (искусство слова); 

содержание вариативных курсов «Мой край», «Риторика», различных форм внеклассной и 

внеурочной деятельности: студия «Юный художник», клуб «Жизнетворчество», кружок 

«Мое рукотворчество». 
 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела «ЛИРА» 
 

№ 

пп/

п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 
Класс 

Ответственн

ые 

Время 

проведени

я 

1  Вовлечение 

гимназистов в 

объединение 

юных 

журналистов 

«Контакт» и 

гимназический 

«Пресс- центр» 

Опрос 1-4 

класс 

Руководители 

детского 

объединения 

юных 

журналистов 

«Контакт» и 

«Пресс – 

центра» 

Сентябрь 

2  Конкурс 

стихотворений 

юных поэтов. 

Посвященный 

Дню города 

Конкурс 1-4 

класс 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

зам.директора 

по 

воспитательной 

работе 

Сентябрь 

3  Участие в 

районном 

конкурсе юных 

дарований 

Конкурс 1-4 

класс 

Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе 

Сентябрь 

4  Конкурс 

стихотворений 

юных поэтов, 

посвященный 

Дню учителя 

Конкурс 1-4 

класс 

 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Сентябрь 
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5  Посвящение в 

читатели 

Праздник 1 

класс 

Библиотекарь Сентябрь 

6  Участие в 

районном и 

городском 

конкурсах 

стенгазет, 

посвященном 

Дню учителя 

Конкурс 1-4 

класс 

Руководитель 

«Пресс-

центра» 

Сентябрь 

7  Выпуск 

литературного 

альманаха 

«Добрый дар» 

Литературны

й 

альманах 

3- 4 

класс 

Руководитель 

«Пресс-

центра» 

В течение 

учебного 

года 

8  «Посвящение в 

гимназисты» 

Праздник 1 

класс 

Учителя 

начальных 

классов 

Октябрь 

9  «Осенний 

букет» 

Конкурс-

выставка 

1- 4 

класс 

Классные 

руководители 

Октябрь 

10  «Осенний бал» Конкурс 1-4 

класс 

Классные 

руководители 

Октябрь 

11  КВН Конкурс 3-4 

класс  

Классные 

руководители 

февраль 

12  Участие в 

районном и 

городском 

конкурсе 

рисунков по 

пожарной 

безопасности 

Конкурс 1-4 

класс

ы 

Учитель  ИЗО Декабрь 

13  Новогодние 

представления 

Праздники 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель 

музыки 

Декабрь 

14  Участие в 

районной, 

городской, 

областной и 

всероссийской 

олимпиадах 

Олимпиада 1-4 

классы 

Руководители 

кафедр, 

учителя-

предметники 

В течение 

учебного 

года 

15  Участие в 

школьном, 

районном, 

городском 

конкурсе 

инсценированно

й, 

военной песни 

Конкурс 2-4 

классы 

Классные 

руководители, 

зам.директора  

по 

воспитательной 

работе 

 

Ноябрь, 

февраль 
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16  Выпуск 

школьных газет, 

листовок, 

информаций 

гимназическим 

«Пресс-

центром» 

Газеты, 

листовки. 

Информации 

2-4 

классы 

Руководитель 

«Пресс-

центра» 

В течение 

года 

17  Концерт, 

посвященный 

8 марта 

Концерт 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Март 

18  Праздник 

Последнего 

звонка 

Торжественн

ая линейка 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

по 

воспитательной 

работе 

Май 

19  Участие в 

творческих 

конкурсах 

различного 

уровня 

Конкурс 2-4 

классы 

Руководители 

кафедр, 

учителя-

предметники 

В течение 

года 

20  Встречи с 

донскими 

писателями, 

художниками 

Литературная 

гостиная. 

В мастерской 

художника 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

учителя 

русского языка 

и литературы 

 

В течение 

учебного 

года 

21  Участие в 

школьной, 

районной и 

городской 

выставках 

детского 

творчества 

Выставка 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Март-

апрель 

 

7 раздел  

           «ЗДОРОВЬЕ» 

(физическое воспитание) 

Цель  - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Задачи: формирование знаний о физических ценностях человека, основ 

безопасности жизнедеятельности; развитие и воспитание стремления к здоровому образу 

жизни; воспитание ценностного отношения к физическому здоровью, отрицательного 

отношения к вредным привычкам. 

Виды и формы деятельности. 
Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 
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уроки физической культуры, 

беседы, 

просмотра учебных фильмов, 

встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к 

здоровью 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха 

элементарные представления о 

взаимной обусловленности физического,  

нравственного и социально-

психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

на уроках физической культуры, 

в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, 

подготовка и проведение подвижных 

игр,  

туристические походы, 

спортивные соревнования 

первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда 

и творчества;  

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

беседы с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями 

знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

 

Содержание. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое, 

здоровье близких и окружающих людей, милосердие, любовь к людям, своя сила духа, 

самопознание и самосовершенствование.  

Физическая культура и её роль в  физическом развитии человека. 

Виды спорта. Современные достижения спорта. 

Физическая культура в школе. Правила здорового образа жизни, основ ОБЖ, 

гигиены и личной безопасности. 

Герои олимпиад, мировых соревнований. 

А также содержание основной образовательной программы предмета «Физическая 

культура»; содержание различных форм внеклассной и внеурочной деятельности: Клуб 

«Если хочешь быть здоров»,  Клуб «Школа вежливости»  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

«ЗДОРОВЬЕ» 
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G

п/п 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 
Класс Ответственные 

Сроки 

проведения 

1  «Мой режим 

дня» 

беседа 1-4 Учителя 

начальных 

классов 

Сентябрь 

2  День здоровья Спортивный 

праздник, 

«Весёлые старты» 

1-4 классы Учителя 

начальных 

классов и 

физкультуры 

Сентябрь, 

ноябрь 

3  Личная гигиена  Беседа 1-4 классы Мед.сестра, 

кл.рук. 

сентябрь 

4  «Берегите 

здоровье» 

Беседа 1-4 классы Медсестра Сентябрь 

5  «Что нужно 

знать о 

гепатите?» 

Беседа 1-4 классы Врач Октябрь 

6  Акция 

«Молодёжь  

за здоровый 

образ жизни» 

Выступление 

агитбригады 

1-4 классы Руководитель 

ЗОЖ, учитель 

музыки. 

Зам.директора 

по ВР 

Ноябрь 

7  Конкурс 

физкультминуто

к 

Конкурс 1-4 классы Учителя 

начальных 

классов, 

комитет 

здравоохранения 

и спорта 

ученического 

парламента 

ноябрь 

8  Урок 

милосердия и 

доброты 

Кл.час 1-4 классы Классные 

руководители 

Апрель 

9  Конкурс 

рисунков 

«Солнце, воздух 

и вода- наши 

лучшие друзья» 

Конкурс 1-4 классы Зам.директора 

по ВР, 

комитет 

здравоохранения 

и спорта 

гимназического 

парламента 

Апрель 

10  Конкурс 

 листовок 

Конкурс 1-4классы Зам.директора 

по ВР, 

Апрель 
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«Если хочешь 

 быть здоров!» 

комитет 

здравоохранения 

и спорта 

гимназического 

парламента 

11  Конкурс 

стихотворений 

 юных поэтов 

«Береги 

здоровье 

смолоду!» 

Конкурс 1-4 

классы 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по ВР, 

комитет 

здравоохранения 

и спорта 

гимназического 

парламента 

 

Апрель 

12  «Кишечные 

инфекции. Как 

их избежать?» 

Лекция 1-4 классы Врач Апрель-май 

13  Классные часы, 

посвященные  

профилактике 

ПАВ, 

алкоголя и 

табакокурения 

Кл.час. 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

14  Занятия по 

сказке «Сладкая 

соловушка» 

Занятие 1-4 

классы 

Психолог В течение 

года 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник гимназии, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основу данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков, 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка, 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся, 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла, 

- в личном примере учителя. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования в 

МБОУ «Гимназия № 25» осуществляются согласованные усилия всех социальных 
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субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры  и спорта, СМИ. 

Программа реализуется в МБОУ «Гимназия № 25» в рамках: 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, 

социальных и культурных практик 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий:  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами 

школы, в открытой общественной среде.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение планируемых результатов обучающимися: 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное 

развитие ребенка, существенные изменения в его  духовно-нравственном мире. Развитие 

проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 

ситуациях, в умении предвидеть  последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.  
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Объективная оценка возможна при использовании социологических и психолого-

педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, 

родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

проектирование образовательной, внеурочной и  внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения; 

оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои 

способности в лицее; 

уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат лицея; 

наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами. 

В ходе реализации программы используется ряд методик: методики для изучения 

процесса и результата развития личности, методики диагностики сформированности 

коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей 

организацией образовательной деятельности гимназии. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Методика «Проявление 

личностных качеств в поведении 

ребенка» Александровой и Н.Курносовой. 

Изучение уровня 

сформированности нравственных качеств 

личности. 

Методика «Магазин» 

О.В.Соловьеваа 

 

Изучение уровня духовно- 

нравственного развития личности и 

коллектива, побуждение детей к 

рефлексии. 

Методика «Психологическая 

атмосфера в коллективе» 

О.В.Соловьеваа 

 

Изучение психологического 

климата в коллективе и взаимоотношения 

учащихся. 

Методика «Диагностика 

развития духовно-нравственных 

качеств обучающихся» О.В. Соловьева 

 

Диагностика уровня духовно-

нравственных качеств личности 

обучающихся. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного  развития 

личности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние 

воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии 

отдельных качеств личности.   
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Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных 

качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 

правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций, и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций 

и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации.
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Связи, устанавливаемые для реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

начального общего образования  
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2.4.  Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Пояснительная записка 

Экологическое образование  и воспитание экологической культуры учащихся 

начальной школы становятся сегодня одной из главных задач, стоящих перед  

образовательным учреждением. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, 

чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни, современный человек должен обладать элементарными и экологическими 

знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль отводится 

общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными знаниями и 

жизненным опытом. Эффект экологического воспитания учащихся во многом 

определяется состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - 

природной и социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется 

как процесс усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально 

организованной внеурочной деятельности детей. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового безопасного  образа 

жизни  сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; факторы 

риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель программы: создание широких возможностей для  воспитания гражданской 

позиции и ответственного отношения к человечеству и среде его обитания  через 

творческую самореализацию личности младшего школьника.  

Задачи: 

 формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде  обитания и жизнедеятельности человека (Земля - наш дом), 

воспитание ценностных ориентаций и отношения к ней; 

  обучение учащихся методам познания окружающего мира; 
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 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, 

умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали; 

 

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности; 

 становление начального опыта защиты природной среды и своего здоровья. 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

Планируемые результаты программы: 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. «Действия для людей и на людях» спектра занятий, направленных 

на развитие школьника.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической  культуры  здорового и безопасного 

образа жизни основывается на общенаучных принципах: 

 принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся на основе изучения  их потребностей и 

интересов и организация в связи с этим их здоровьесберегающей   деятельности; 

 принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ 

жизни, следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, мотивов и 

установок учащихся на здоровый образ жизни; 

 принцип народности предполагает учёт национальной культуры, традиций и 

родного языка;  

 принцип культуросообразности (включение в культуру посредством специально 

ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности); 

 принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья (признание подростка 

субъектом процесса здоровьетворческой деятельности); 

 принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную 

позицию школьников в формировании здорового образа жизни); 

 принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому означает 

активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: учителей, родителей 

и детей,  направленное на обеспечение физического и психического здоровья каждого 

ребенка; 

 принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка, его 

физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, 

милосердия и поддержки в критической ситуации. Проявляется это в поддержке личности 

в стремлении к самоопределению, помощи ребёнку в самореализации в семье, в школе, в 

оздоровительных, культурных, правовых, социальных, государственных и общественных 

учреждениях.  

 принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в 

творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается в создании 

условий для развития одарённых детей, детей физически слабых, с отклонениями в 

поведении, детей – сирот, детей – инвалидов, детей – мигрантов, детей, страдающих от 

жестокого обращения и нуждающихся в попечительстве.  

Необходимо отметить, что многие из выше приведенных принципов носят общую 

направленность, однако каждый из них несет в себе и ряд специфических особенностей 



 

 

345 

 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

школьников, что позволяет утверждать, что их совокупность может считаться 

методологической основой для реализации задачи по организации учебно-

воспитательного процесса и жизнедеятельности учащихся, обеспечивающие сохранение и 

укрепление их здоровья, полноценное образование и развитие.  

Формы, методы и средства организации экологического воспитания: 
а) традиционные; 

б) активные, инновационные. 

Наиболее действенным средством экологического воспитания является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, 

игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее 

многообразны: 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, 

попавших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, 

установка табличек в местах распространения охраняемых растений); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними; 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, расчистка леса 

от сушняка); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, 

родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет, подготовка 

радиопередач); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

Программа предназначается всем организаторам внеурочной работы по 

экологическому воспитанию школьников. Она содержит перечень возможных форм 

работы с детьми в указанном направлении. 

Работа гимназии по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни будет реализована в три этапа. 

Первый этап 

(организацион- 

ный) 

Анализ состояния и 

планирование 

работы школы 

Анализ состояния и планирование работы по 

 организации режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

 организации просветительской работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом 

результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Сентябрь  Заместители 

директора по 

УВР  

Второй этап 
Организация 

просветитель-ской, 

учебно-

воспитательной и 

1. Просветительско-воспитательная 

работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает: 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, 

медицинский 

работник,    
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методической 

работы школы. 

 

 внедрение в систему работы 

образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование 

экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться 

в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по 

проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета 

по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся 

старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей 

среды. 

учителя 

физической 

культуры,  

учителя 

начальных 

классов. 

2. Просветительская и методическая 

работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня 

знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

 проведение лекций, консультаций, 

семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, заседаний кафедр, 

педагогических советов по данной 

проблеме; 

 приобретение для педагогов, 

специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских 

работников,  и родителей к совместной 

работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

В 

течение 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, 

медицинский 

работник,    

учителя 

физической 

культуры,  

учителя 

начальных 

классов. 
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Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, 

корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Формирование банка методических 

разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов 

валеологического направления. 

Июнь  Заместители 

директора по 

УВР, 

медицинский 

работник,    

учителя 

физической 

культуры,  

учителя 

начальных 

классов. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков – по созданию экологически безопасной, здоровьесберагающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 
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реализации дополнительных образовательных курсов и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и способствует  формированию у учащихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Содержание программы: 
Программа состоит из пяти разделов: 1 раздел – «Здоровьесберегающая 

инфраструктура гимназии», 2 раздел – «Здоровьесберегающая образовательная среда 

гимназии», 3 раздел - «Информационно-просветительский», 4 раздел – «Медико-

профилактический», 5 раздел – «Научно-методический» 

 

1 раздел 

Здоровьесберегающая инфраструктура гимназии 

Школьная территория. Площадь и гигиенически рациональное зонирование и 

озеленение земельного участка школы. Наличие физкультурно-спортивных площадок, зон 

активного и тихого отдыха. 

Школьное здание.  

Наличие в школе физкультурно-спортивного зала в соответствии с 

гигиеническими требованиями, а также спортивной площадкой, ориентированной на 

активное занятие обучающимися физкультурой в теплое время года. Материально-

техническое оснащение игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Обеспечение учебных помещений необходимыми параметрами микроклимата 

(температура и влажность воздуха). 

Рабочие места учащихся. Освещённость. Учебная мебель и её соответствие росту 

учащихся. Характер распределения рабочих мест с учётом их состояния здоровья.  

Наличие медицинского пункта (кабинета). 

Наличие столовой. Характер и режим питания. Обеспеченность обучающихся 

доброкачественной водой.  

Эстетизация среды образовательного пространства. 

Сотрудничество школы с местными общественными и официальными 

организациями и заинтересованными лицами по сохранению здоровья школьников и 

формированию здорового образа жизни (официальный договор о сотрудничестве, план 

работы). 

Планируемые результаты: 

 соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся, 

  рациональная и соответствующая организация уроков и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования. 

Организация экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения 

Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Совершенствование нормативной базы 

деятельности, связанной с реализацией 

программы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

до 01.09 Заместитель директора 

Создание условий социально-психологического 

комфорта и защищенности всех участников 

образовательного процесса. 

в течение года 

 

Заместитель директора; 

педагогический 

коллектив, педагог-

психолог 
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Создание системы комфортной 

пространственной среды (санитарно-

гигиенический режим, интерьер, распределение 

кабинетов, гардероба и пр.). 

в течение года 

 

Заместитель директора; 

педагогический 

коллектив 

Оборудование помещений и 

совершенствование материально-технической 

базы  

в течение года 

 

Директор, заместитель 

директора  

Оснащение спортивного и тренажерного залов 

современным оборудованием 

 

в течение года 

 

Заместитель директора; 

учителя физической 

культуры 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг (в том числе платных) 

на базе школы и учреждений дополнительного 

образования  

до 01.09 

 

Директор, заместитель 

директора; учителя 

физической культуры; 

педагоги доп. 

образования 

Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима школы в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

в течение года 

 

Директор,заместитель 

директора; 

педагогический 

коллектив 

Оптимизация системы организации питания 

обучающихся.  

в течение года 

 

Директор,  

ответственный за 

питание 

Создание инфраструктуры медицинского 

сопровождения деятельности систем 

сохранения и укрепления здоровья школьников: 

организация работы медслужбы). 

до 01.09 

 

Директор, мед работник 

Проведение летней оздоровительной кампании.  июнь  Начальник летнего 

лагеря 

Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями на дому. 

по 

необходимости 

 

Заместитель директора 

Совершенствование работы по обеспечению 

безопасности школы, антитеррористической 

защищенности за счет оснащения 

современными средствами пожаротушения, 

совершенствования школьных коммуникаций, 

привлечения к охране школы сотрудников ЧОП 

в течение года 

 

Директор, 

заместитель директора 

по АХЧ  

Благоустройство и озеленение школьной 

территории 

сентябрь  

апрель, май, 

июнь  

 

Заместитель директора 

по АХЧ, 

педагогический 

коллектив, ученический 

коллектив 

Осуществление мониторинга состояния 

здоровья школьников с целью выявления 

факторов риска здоровья и образа жизни 

в течение года 

 

Заместитель директора, 

учителя, медицинские 

работники 

 

 

2 раздел  

Здоровьесберегающая образовательная среда гимназии 
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Общая организация образовательного процесса: (учебный план, расписание 

занятий, продолжительность уроков и перемен) в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

Рациональная организация урока, внеурочного занятия (оптимальная плотность 

содержания, чередование видов деятельности, использование технических средств, 

наличие физминуток, эмоциональных разрядок). 

Технологии обучения. 

Содержание обучения: физические особенности тела человека, правила 

сохранения здорового образа жизни, питание и отдых, спорт и его влияние на здоровье 

человека, организация режима дня, вредные привычки и т.п. 

Оптимально-организованная физкультурно-спортивная и трудовая деятельность 

младшего школьника в учебное время, во внеурочное и каникулярное время (спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья, трудовые десанты). 

Планируемые результаты: 

 рост уровня физического развития школьников и осознание ими приоритета 

здорового образа жизни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового образа 

жизни; 

 формирование здорового образа жизни в семье. 

 

 

Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Составление расписания звонков, уроков, групповых 

занятий, дополнительного образования с учетом 

санитарно-гигиенических требований к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

до 01.09 

 

Заместитель 

директора 

Составление графика проведения контрольных работ.  до 01.09 

 

Заместитель 

директора 

Включение в календарно-тематическое планирование 

вопросов охраны здоровья, нормирования учебной 

нагрузки, дозирования домашнего задания с целью 

предотвращения перегрузки  учащихся. 

до 01.09 

 

Учитель 

Создание условий для обеспечения оптимального 

двигательного режима в учебное время на уроках и 

переменах, а также во внеурочное время. 

в течение года 

 

Учитель 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию). 

в течение года 

 

Учитель 

Реализация комплексного плана мероприятий 

психолого-педагогического сопровождения учащихся  

в течение года 

 

Педагог-

психолог 

Совершенствования плана воспитательной работы 

классных руководителей с включением раздела по 

формированию у обучающихся здорового образа 

жизни, укреплению здоровья. 

до 01.09 

 

Заместитель 

директора 
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Изучение социально – психологического климата 

классных коллективов. 

октябрь  Социальный 

педагог 

Исследование тревожности учащихся как 

неблагоприятного фактора в учебно – воспитательном 

процессе. 

в течение года 

 

Педагог-

психолог 

Мониторинг удовлетворенности учащихся и 

родителей жизнедеятельностью в ОУ. 

апрель  Социальный 

педагог 

Изучение психологических и возрастных 

особенностей, выявление позитивного и негативного 

влияния условий жизни на обучение и воспитание 

учащихся.  

октябрь  Педагог-

психолог 

Повышение психологической компетенции педагогов 

по внедрению современных здоровьесберегающих 

технологий (проведение проблемных семинаров). 

в течение года 

 

Заместитель 

директора 

Повышение социально-психологической   

компетенции учителей, классных руководителей, 

родителей по проблеме сохранения и укрепления  

здоровья детей.  

в течение года 

 

Заместитель 

директора 

Строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств.  

в течение года 

 

Учитель  

Индивидуализация обучения, учёт индивидуальных 

особенностей развития обучающихся: темпа развития 

и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям. 

в течение года 

 

Учитель, 

педагог-

психолог 

3 раздел 

Информационно-просветительский 

Расширение знаний об охране и укреплении здоровья своего и окружающих. 

Пропаганда здорового образа жизни, консультации по всем валеологическим вопросам 

детей и родителей.  

Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни: 

выступления по школьному радио, публикации в школьной газете, организация лекций и 

семинаров на валеологические темы.  

Проведение дней здоровья.  

Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление в классных 

комнатах уголков здоровья. 

 

 

Планируемые результаты: 

 рост уровня физического развития школьников и осознание ими приоритета 

здорового образа жизни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового образа 

жизни; 

 формирование здорового образа жизни в семье. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 
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Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

 3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

 4. Профилактика 

травматизма   

Система мер по улучшению питания 

детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры 

питания в семье.  

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;    

соревнований по отдельным видам 

спорта; спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

родителей. 

 

4 раздел  

Медико-профилактический 

Мониторинг  здоровья по результатам диспансеризации. 

Система отслеживания параметров здоровья, изучение подвижности 

адаптационных перестроек и работоспособности под действием природных и социальных 

факторов среды обитания. 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 

здоровья воспитанников, выявление факторов, влияющих на состояние здоровья детей. 
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Профилактические мероприятия простудных заболеваний. Контроль за 

правильным использованием приемов и методов саморегуляции в УВП (психорегуляция, 

аутотренинг, точечный массаж и др.) 

Лечебная физкультура для детей из специальной и подготовительной групп по 

физкультуре. 

Планируемые результаты: 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья;  

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста,  

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Цель и задачи 

мероприятия 

Форма  

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

1 Здоровье -

бесценное 

богатство 

Формировать у учащихся 

ценностных установок на 

здоровый образ жизни. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Классный 

час  

сентябрь Классный 

руководит

ель 

2 Медосмотр 

обучающихс

я.  

Отслеживание  параметров 

здоровья 

 Ноябрь-

декабрь 

Мед 

работник 

3 Профилакти

ка гриппа и 

ОРВИ 

Повысить информационную 

компетентность в вопросах 

здоровья.  

Родительск

ое 

собрание  

октябрь Мед 

работник 

 Витамины, 

необходимы

е в зимний 

период. 

Объяснить причины 

потребности организма в 

необходимых витаминах в 

зимний период. Закрепить 

знания о необходимости 

витаминов для организма. 

Классный 

час  

декабрь Классный 

руководит

ель 

 «Вредная» 

пища. 

Продолжать формировать 

бережное отношение к 

своему здоровью, умение 

правильно выбирать 

продукты, знать их 

составляющие.  

Классный 

час  

январь Классный 

руководит

ель и мед 

работник 

 Медосмотр 

педагогов 

Отслеживание  параметров 

здоровья 

 апрель  

 Ведение 

мониторинга 

здоровья. 

Предупреждение и 

своевременное выявление 

отклонений в развитии и 

состоянии здоровья 

воспитанников, выявление 

факторов, влияющих на 

состояние здоровья детей. 

мониторин

г 

В течение 

года 

Учитель 

физическ

ой 

культуры, 

классный 

руководит

ель 

 Ведение 

мониторинга 

здоровья. 

Предупреждение и 

своевременное выявление 

отклонений в развитии и 

состоянии здоровья 

воспитанников, выявление 

мониторин

г 

В течение 

года 

Учитель 

физическ

ой 

культуры, 

классный 
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факторов, влияющих на 

состояние здоровья детей. 

руководит

ель 

 Мониторинг 

физических 

достижений. 

Отслеживание уровня 

здоровья детей средствами 

физической культуры и 

спорта 

мониторин

г 

Май  Учитель 

физическ

ой 

культуры 

 

 

5 раздел 

Научно-методический 

Изучение и внедрение результатов научных достижений в области экологии, 

медицины, психологии, касающихся охраны  и укрепления здоровья учащихся в практику 

образовательного процесса.  

Разработка рекомендации по оптимизации организации труда и отдыха учащихся.  

Проведение теоретических семинаров для учителей.  

  

За реализацию в практику работы гимназии каждого раздела программы отвечает 

определённый круг специалистов, представленных в программе действий. 

Планируемые результаты: 

 

 эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс;  

 эффективная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

заболеваний, вредных привычек и т.п. 

 

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

 

№ Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Класс Ответственные Сроки 

проведения 

1. «Мой режим дня» беседа 1-4 Учителя начальных 

классов 

Сентябрь 

2. День здоровья Спортивный 

праздник, 

«Весёлые 

старты» 

1-4 

классы 

Учителя начальных 

классов и 

физкультуры 

Сентябрь, 

ноябрь 

3. Личная гигиена  Беседа 1-4 

классы 

Мед.сестра, 

кл.рук. 

сентябрь 

4 «Берегите 

здоровье» 

Беседа 1-4 

классы 

Медсестра Сентябрь 

5 «Что нужно знать 

о гепатите?» 

Беседа 1-4 

классы 

Врач Октябрь 

6 Акция 

«Молодёжь  

за здоровый образ 

жизни» 

Выступление 

агитбригады 

1-4 

классы 

Руководитель ЗОЖ, 

учитель музыки. 

Зам.директора по ВР 

Ноябрь 
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7 Конкурс 

физкультминуток 

Конкурс 1-4 

классы 

Учителя начальных 

классов, 

комитет 

здравоохранения и 

спорта ученического 

парламента 

ноябрь 

8. Урок милосердия 

и доброты 

Кл.час 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Апрель 

9 Конкурс рисунков 

«Солнце, воздух и 

вода- наши 

лучшие друзья» 

Конкурс 1-4 

классы 

Зам.директора 

по ВР, 

комитет 

здравоохранения и 

спорта 

гимназического 

парламента 

Апрель 

10 Конкурс 

 листовок 

«Если хочешь 

 быть здоров!» 

Конкурс 1-

4классы 

Зам.директора по 

ВР, 

комитет 

здравоохранения и 

спорта 

гимназического 

парламента 

Апрель 

11 Конкурс 

стихотворений 

 юных поэтов 

«Береги здоровье 

смолоду!» 

Конкурс 1-4 

классы 

Учителя русского 

языка и литературы, 

заместитель 

директора по ВР, 

комитет 

здравоохранения и 

спорта 

гимназического 

парламента 

 

Апрель 

12 «Кишечные 

инфекции. Как их 

избежать?» 

Лекция 1-4 

классы 

Врач Апрель-май 

13 Классные часы, 

посвященные  

профилактике 

ПАВ, 

алкоголя и 

табакокурения 

Кл.час. 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

 

      Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

Подвижная (динамическая) перемена (20   минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – 

хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как 
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правило, игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила 

которых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.      

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

   Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять 

своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают 

активность разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате 

использование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова 

привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, 

снова чувствуют себя включённым в работу. 

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 

Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. 

Успех валеологического образования в школе достигается за счёт системного подхода к 

решению этой проблемы.  

1.  На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические 

умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В 

ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 

2. На уроках математики решается много задач. Одной из их разновидностей 

являются задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач 

ученик не только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает 

полученный результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать 

ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен 

помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе 

происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни. 

Таким образом, математическая задача формирует у младшего школьника сложное 

психическое «новообразование» — ответственное отношение к здоровью. 

3. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». 

Практические задания: 

–  измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести 

её с нормами; 

–  правильно организовать свой режим дня; 

–  выполнять необходимые правила личной гигиены; 

–  оберегать себя от простудных заболеваний;  

-закаляться. 

4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об 

образовательном значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

5.На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности 

на учебных занятиях. 

 

 

 

 

Дополнительные образовательные программы 

 Классы 
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1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Программы внеурочной 

деятельности 

Подвижны

е игры 

Олимпиец 

Программы учреждений 

дополнительного образования. 

Тхеквондо  

Баскетбол 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

     

                       Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 

   

в ходе учебного процесса 

 

в ходе внеклассной и внеурочной 

работы 

   

 Физическое 

воспитание 

школьников  

    

 Вне уроков физкультуры: 

1) гимнастика до занятий; 

2) подвижные перемены; 

3) физкультминутки 

(энергизаторы): 

    — дыхательная гимнастика; 

  — локальная гимнастика для 

различных частей тела; 

  — элементы самомассажа; 

4) элементы валеологического 

образования в ходе уроков 

образовательного цикла. 

 Проведение 

1) Дня Здоровья 1 

раз в год, 

 

2) соревнования 

«Мама, папа, я  - 

Спортивная семья» 

 

3) «Весёлые 

старты»   

 

 В кружках и 

секциях: 

1) пропаганда 

занятий 

физкультурой и 

спортом 

                              

       

    

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

«Программы по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. «(далее – Программы). 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы: 

— принцип системности— предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса их 

воспитания и социализации; 

— личностно-социально-деятельностный принцип — ориентирует исследование 

эффективности деятельности обучающихся в единстве основных здоровьесберегающих  

факторов их развития; 

— принцип объективности — предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимостьпринимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) — указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
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— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

 

Основные этапы мониторинга:  

1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и инструментарий 

проведения мониторинга; 

2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор информации, 

наблюдение, собеседование, тестирование, анкетирование, контроль знаний, умений, 

навыков, способностей и склонностей школьников; 

3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о воспитанниках 

(семья, родители, мнение учителей, собственное наблюдение, результаты 

диагностирования) в карту саморазвития; 

4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, коррекция 

действий, фиксация информации, на основе сопоставления и анализа результатов 

мониторинга классный руководитель  прогнозирует дальнейший процесс воспитания 

культуры здоровья школьников. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

·  элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

·  знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Методологический инструментарий мониторинга  

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов. 
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос—изучение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

Интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития . В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

Включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

Узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся. 
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ И КОНТРОЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ГИМНАЗИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Специалисты, 

обеспечивающие 

оздоровительную 

работу в гимназии 

Деятельность Мероприятия Сроки Планируемый результат 

Директор школы Контроль за реализацией 

Программы  

Обеспечение необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём 

физкультурного зала 

 

В течение 

учебного года 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

Обеспечение инвентарным 

имуществом спортивных 

площадок 

Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной части 

Контроль 

- за санитарно 

гигиеническим состоянием 

всех помещений ОУ; 

- соблюдение требований 

пожарной безопасности; 

- создание условий для 

функционирования 

столовой, спортивного зала, 

медицинского кабинета 

Обеспечение соответствия 

состояния и содержания 

помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся 

 

В течение 

учебного года 

- Обеспечение соответствие 

состояния и содержания здания и 

помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое 

оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

Обеспечение температурного и 

светового режима  в классных 

помещениях и коридорах школы 
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Обеспечение учебной мебелью, 

размеры которой соответствуют 

росту учеников 

 

 

- оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Заместитель директора  - Построение учебного 

процесса в соответствии с 

гигиеническими  нормами.  

– Контроль реализации 

ФГОС и учебных программ с 

учетом индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных осо-

бенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности). - 

Организация работы по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования 

Обеспечение соответствия 

Учебного плана 

Август 

 

- Обеспечение учебно- 

воспитательного процесса в 

соотвествии состоянием здоровья и 

физических возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс обучения 

обучающихся; 

- наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

 

Анализ расписания занятий 

продолжительности уроков и 

перемен с учетом 

здоровьесберегающих норм 

 

 

сентябрь 

Организация ступенчатого 

режима повышения учебной 

нагрузки для учащихся первых 

классов с целью облегчения 

адаптации к новым условиям 

 

В течение 

учебного года 

Обеспечение целесообразного 

режима учебных занятий и 

самостоятельной работы 

учащихся разных возрастных 

групп 

 

Регламентирование количества и 

длительности факультативных 

занятий для детей, желающих 

углубить свои знания по 

отдельным предметам 
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Обеспечение соответствия 

применяемых технологий 

обучения с позиции сохранения 

здоровья младших школьников 

 Заместитель 

директора по ВР  

Организация воспитательной 

работы, направленной на 

формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ 

Создание условий для развития 

индивидуальных способностей и 

отдыха по интересам 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни, консультации по всем 

валеологическим вопросам детей 

и родителей 

 

 

В течение 

учебного года 

- Обеспечение системы 

воспитательной работы 

кл.руководителей, 

- наличие планов воспитательной 

работы кл.рук. 

- наличие индивидуальных 

программ по  работе с детьми с  

ослабленным здоровьем. 

 

-: наличие мотивации к 

совершенствованию физических 

качеств; здоровая целостная 

личность.  Наличие у 

обучающихся потребности ЗОЖ. 

Оформление рекреации школы 

наглядной агитацией 

 

Дни здоровья 

 

 

1 раз в четверть 

Классный 

руководитель, учитель 

физкультуры 

- Осуществление 

просветительской и 

профилактической работы с 

учащимися, направленной на 

сохранение и укрепление 

здоровья.  

- Проведение 

диагностической работы по 

результативности и 

Санитарно-просветительская 

работа по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности. Беседы с врачом 

 

В течение 

учебного года 

- Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; 

- формирование здоровой 

целостной личности. 

Оформление кабинетов школы 

наглядной агитацией 
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коррекции  валеологической 

образования. 

Оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми 

 

Проведение классных часов 

 

Проведение бесед на 

родительских собраниях 

Включение в программу уроков 

физкультуры элементов 

лечебной гимнастики с целью 

профилактики заболеваний 

опорно-двигательного аппарата 

 

Анкетирование  родителей 

«Здоровье ребенка», «Можно ли 

ваш образ жизни назвать 

здоровым?»; 

учащихся «Значимость здоровья 

в системе ценностей», 

«Сформированность навыков 

личной гигиены») 

Ответственный за 

организацию питания  

(входит в состав 

бракеражной 

комиссии) 

- Организация 

просветительской работы по 

пропаганде основ 

рационального питания; 

-осуществление мониторинга 

количества питающихся. 

Контроль за качеством 

приготовления пищи 

 

ежедневно  - Обеспечение качественного 

горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков; 

  - формирование представление о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах 

Питьевой контроль 
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Медицинский 

работник 

 

 

- Проведение медицинских 

осмотров; 

- организация санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемических 

режимов: 

- диспансерное наблюдение 

за детьми; 

- профилактические работы 

по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучение гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

Проведение мониторинга по 

выявлению детей с 

отклонениями в здоровье, 

определение групп здоровья 

учащихся 

 

сентябрь - Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; 

- формирование потребности 

ребёнка безбоязненного обращения 

к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья  
Диспансеризация (осмотр 

узкими специалистами) 

 

В течение 

учебного года 

Плановое проведение 

медосмотров для выявления 

отклонений в самочувствии и 

здоровье учащихся с целью 

дальнейшей корректировки и 

предупреждения обострений 

 

Мониторинг санитарного 

состояния учебного помещения – 

отоплением, вентиляцией, 

освещенностью, 

водоснабжением, канализацией 

 

Проверка учащихся на 

выявление заболеваемости 

педикулёзом 

Председатель 

школьного (ПМПк) 

- Организация комплексного 

изучения личности ребенка. 

Проведение теоретических 

семинаров для учителей 

 

 - Обеспечение условий для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 
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- Разработка коллективных 

рекомендаций для учителей, 

родителей по дальнейшей 

тактике работы с данными 

детьми 

Педагогический консилиум 

«Проблемы школьной 

дезадаптации 

1 раз в четверть испытывающим трудности в 

обучении, отклонениями в 

поведении. 

Педагог - психолог - Обеспечение 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: профилактика 

детской дезадатации, 

пропаганда и поддержка 

здоровых отношений в семье 

Педагогический совет 

«Психологическая атмосфера на 

уроке».  

 

 

Педагогический консилиум 

«Проблемы школьной 

дезадаптации 

 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

- Создание благоприятного психо-

эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей ребёнка;  

- совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной личности, 

развитие самопознания;  

- формирование психологической 

культуры личности ребёнка. 

Родители – члены 

управляющего совета 

- Контроль соблюдений 

требований СанПиН. 

- Участие в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, 

обучающихся, родителей по 

здоровьесбережению 

обучающихся. 

- Участие в совещаниях  по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Контроль за генеральными 

уборками классных комнат, 

школы 

 

Создание «паспорта здоровья 

учащихся» 

В течение года Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и школы. 
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Связи, устанавливаемые для реализации Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

СЭС 

БИБЛИОТЕКА  СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ 

Психолого-

педагогический и медико-

социальный центр  

диагностики и 

консультирования 

г. Ростова-на-Дону 

 

ПСИХОЛОГ 

МО 

УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ 

ПОЛИКЛИКИКА 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 

СТУДИИ 

МЕДИЦИН

СКИЙ 

РАБОТНИК 

ШКОЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

СПОРТИВНЫЕ 

СЕКЦИИ 

ТУРИЗМ 

ТХЭКВОНДО 

БАСКЕТБОЛ 

НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 

МО 

УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ 
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2.5. Программа коррекционной программы  
 

Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы составлена на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования, Типового положения 

об общеобразовательном учреждении, СанПиНов. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, формирование 

системы  социально-психологической поддержки одаренных и способных детей, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя три направления:   

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья;  

сопровождение детей, испытывающих трудности при воспитании и обучении; 

 сопровождение одаренных и способных детей. 

 

1. Программа коррекционной работы с детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико – психолого – педагогический консилиум. Психолого-медико-педагогический 

консилиум – структурное подразделение  взаимодействия всех специалистов МБОУ 

«Гимназия № 25».  

Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Работа консилиума строится согласно нормативным 

документам, утверждённым директором. По итогам заседания ППк  даются рекомендации по 

повышению  эффективности коррекционной работы специалистами школы или ученик 

получает направление на городскую ПМПК. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи: 

своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 
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реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в гимназии 

являются:  

Принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата 

обучения. Данный принцип регулирует, прежде всего коммуникативную сторону обучения, 

характер отношений в учебном коллективе, предусматривает деловое сотрудничество и 

сотворчество педагогов и обучающихся, создание атмосферы доверия и благожелательности, 

отношений товарищества, взаимопомощи. 

Принцип целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Коррекционная 

работа должна быть направлена на повышение уровня общего развития обучающегося, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей. 

Принцип деятельностного подхода. Коррекция рассматривается как организация 

специального обучения деятельности, когда ребенок овладевает психологическими 

средствами, позволяющими на новом уровне осуществлять контроль и управление внутренней 

и внешней активности.  

Принцип единства диагностики и коррекции развития. Согласно этому принципу 

коррекционная работа может быть правильно организована «на основе комплексной 

диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия 

«зона ближайшего развития».  

Принцип дифференциации. Этот принцип заключается в учете индивидуально-

типологических особенностей личности в форме группирования обучающихся и различного 

построения процесса обучения в выделенных группах. В дифференциации выделяются три 

основных компонента: 1) учет индивидуально-типологических особенностей личности; 2) 

группирование обучающихся; 3) различное построение процесса обучения в выделенных 

группах. Если в процессе обучения присутствует только один компонент, это не 

дифференцированное обучение. В коррекционной работе следует дифференцировать 

коррекцию нормального и аномального развития. Первая коррекция осуществляется 

педагогом и психологом, а вторая – патопсихологом, дефектологом, психиатром и 

психоневрологом. Педагог и психолог осуществляют коррекцию нормального развития в 

случаях  его временной задержки. Социально-педагогической запущенности и других 

девиаций, вызванных социально-психологическими и педагогическими причинами. 

Принцип нормативности развития. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно 

быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип коррекционной направленности обучения. Он предполагает активное 

воздействие на сенсорное, умственное  и речевое развитие детей. 

Названные принципы коррекционной программы в начальной школе являются 

инструментом решения противоречий и регулирования путей организации учебного процесса, 

а также отношений, возникающих при обучении и воспитании младших школьников. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание коррекционной работы представлено как взаимосвязанные модули 

(направления): 

раздел 

Диагностический 

Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. Выбор средств и форм 

психолого-педагогического сопровождения.  

  

раздел 

Коррекционно - развивающий 

     Обеспечение дифференцированных условий: 

- оптимальный режим учебных нагрузок, 

- вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогического консилиума.  

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима.  

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы по освоению 

содержания начального образования и коррекция предшествующего развития и обучения (по 

необходимости) детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных действий, 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

      Обеспечение специализированных условий:  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

-образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

развития ребёнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

      Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

      Обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

вместе с детьми, обучающимися в школе, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Осуществление педагогического мониторинга достижений школьника. Подведение 

итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. Объективная оценка 

личностных и учебных достижений ребенка. 
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раздел 

Информационно-просветительский 

Консультативная деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения ребенка. 

  

Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы с 

детьми, с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(период

ичность 

в 

течение 

года) 

Ответственные 

раздел 

Диагностический 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

анной помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

сентябрь Педагог-

психолог 
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 диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей 

(Речевой карты, протокола 

обследования)  

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

программа, 

соответствующ

ая 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровня 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябр

ь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 

раздел 

Коррекционно - развивающий 

Обеспечение 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработка индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка индивидуальной 

воспитательной программы 

для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработка плана работы с 

родителями по 

Сентябр

ь 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 



 

 

373 

 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Обеспечение 

психологическ

ого 

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

октябрь 

 

 

октябрь-

май 

Педагог-

психолог 

 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс.  

 

В 

течение 

года 

Медицинский 

работник  

раздел 

Информационно-просветительский 

Консультирова

ние 

педагогически

х работников 

по  вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

ребенком, 

родителями, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По 

отдельн

ому 

плану-

графику 

Специалисты 

ППк 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирова

ние 

обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативн

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По 

отдельн

ому 

плану-

графику 

Специалисты 

ППк 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 
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ой работы с 

ребенком 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирова

ние родителей 

по  вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическ

им 

особенностям 

детей 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По 

отдельн

ому 

плану-

графику 

Специалисты 

ППк 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителе

й) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельн

ому 

плану-

графику 

Специалисты 

ППк 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогически

х работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По 

отдельн

ому 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ППк 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ (см. Приложения 2-5) общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой сфер 

ребёнка. 

         Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

     В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (см. Приложение 6), диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления учебной 

деятельности 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться учителями начальной школы. 

Материально-техническое обеспечение 

Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание в гимназии 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно - коммуникационных технологий. 
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2. Программа коррекционной работы с детьми, испытывающими трудности при 

воспитании и обучении 

В развитии детей часто возникают проблемы, которые выражаются в отклонении от 

общепринятых социальных возрастных ожиданий, школьно-образовательных нормативов 

успешности, установленных в обществе норм поведения и общения. 

Эти отклонения (девиации) проявляются в несоответствии уровня психического 

развития ребенка возрастной норме; неготовности к школьному обучению; низкой 

познавательной и учебной мотивации; негативных тенденциях личностного развития; 

коммуникативных проблемах; эмоциональных нарушениях поведения; дезадаптации в школе; 

неуспеваемости и т.п.  

С подобными проблемами в развитии обучающихся сталкивается каждый учитель 

начальных классов в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает 

потребность в разработке специальных мер, способствующих их разрешению. В качестве 

такое меры мы видим Программу коррекционной работы с детьми, испытывающими 

трудности при воспитании и обучении. При этом данная программа рассчитана на работу со 

всеми обучающимися, а не только с детьми «группы риска», имеющими какие-либо 

психологические отклонения или с ограниченными возможностями. Программа рассчитана на 

четыре года. 

 

Цель данной программы – определение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребёнка, закономерностей его развития для создания благоприятных условий достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

Выявление детей с трудностями в воспитании и обучении. 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума). 

 Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 

уверенности в своих силах. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  в 

деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога,  логопеда и 

родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных 

и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные 

особенности влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 
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развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно 

быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, 

на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, 

на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, 

прав и свобод. 

Коррекционная работа в гимназии строиться как целостная система мер, направленных 

на создание комфортности в обучении младших школьников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 раздел 

Диагностический 

Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных возможностей, 

трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения в начальной школе.  

Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической и педагогической поддержке. Составление социально-психологического 

портрета ученика. Определение путей и форм педагогической и психологической помощи 

детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом самочувствии. Выбор 

средств и форм психолого-педагогического сопровождения.   

раздел 

Коррекционно - развивающий 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и 

обучения (по необходимости). Проведение специалистами индивидуальной и групповой 

работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий.  

Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. Индивидуальные и 

групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической адаптации.  

 

раздел 

Информационно-просветительский 

Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

Консультативная деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения ребенка. 

 

раздел 

Контрольный 

Планирование и контроль деятельности школьных специалистов (учителей, 

психологов, врачей и др.) с целью создания благоприятных условий для развития личности 
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каждого ребёнка. Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной 

школы. Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы с детьми, 

испытывающими трудности при воспитании и обучении 

 

№ Вид работы Сроки Предполагаемый результат 

1 раздел 

Диагностический 

Психодиагностическое сопровождение 

(Содержание и данные находятся в кабинете психолога) 

1  Педагогическая диагностика 

готовности к обучению 

(индивидуальное тестирование) 

1 класс 

сентябрь 

Формирование списка 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения 

2  Психологическая готовность к 

обучению. 

Октябрь 

 

Уровень готовности к 

школе по классам 

3  Диагностика наличия семейной 

поддержки. 

Ноябрь 

 

Данные по адаптации к 

школе 

4  Мониторинг психологической 

комфортности детей в школе 

Декабрь 

 

 

5  Психодиагностика тревожности. 

Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах 

Февраль 

 

Уровень тревожности 

6  Индивидуальная углубленная 

диагностика  развития детей 

испытывающих трудности в 

поведении 

Февраль 

 

Причины неуспеваемости 

и проблем в поведении 

7  Мониторинг учебной мотивации 

 

Март 

 

Данные по учебной 

мотивации 

8  Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

Апрель 

 

Динамика развития 

коллектива 

9  Диагностика  интеллектуальной  

готовности к обучению в среднем 

звене 

 

Май 

 

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене. 

10  Индивидуальная и групповая 

углубленная диагностика  

развития детей испытывающих 

трудности в обучении 

В течение года 

Определение количества 

обучающихся, имеющих 

отклонения в данной 

области диагностирования.  

Составление социально-

психологического портрета 

ученика. 

Обследование устной и 

письменной речи обучающихся  

1 класс 

 

Диагностика памяти младшего 

школьника  

 

2 класс 

Диагностика внимания   

младшего школьника 
2 класс 
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Диагностика школьных 

трудностей 
2 класс 

Диагностика уровня 

воспитанности 
2 класс 

Диагностика мотивационной и 

волевой сфер младшего школьника  
3 класс 

Диагностика эмоциональной 

сферы младшего школьника 
3 класс 

Диагностика интеллектуального 

развития младшего школьника 
4 класс 

Диагностика межличностных 

отношений младшего школьника 
4 класс 

Диагностика склонности к 

вредным привычкам 
4 класс 

Диагностика уровня развития 

гражданственности и патриотизма 

младшего школьника 

4 класс 

Медицинское сопровождение 

1 Выявление  состояния  

физического здоровья  детей. 

Оформление листка здоровья 

Сентябрь 

В течение года 

Изучение истории 

развития  ребёнка, 

 

раздел 

Коррекционно – развивающий 

Реализация содержания данного раздела коррекционной программы 

осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций, бесед, лекций, 

занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам участников 

образовательного процесса. 

1  Индивидуальные 

психокоррекционные мероприятия 

по преодолению проблем в 

поведении и социально-

психологической адаптации. 

Октябрь-

декабрь 

 

Преодоление 

школьной дезадаптации 

обучающихся 

2  Коррекция и развитие 

межличностных отношений в 

детском коллективе. 

Апрель 

Снижение уровня 

тревожности, повышение 

комфортности 

3  Профилактика вредных 

привычек. 
4 класс 

4  Коррекция мелкой 

моторики и пространственной 

ориентации (письмо). 

В течение года 

Преодоление 

трудностей в обучении  

5  Речевая коррекция (чтение). 

6  Коррекция исходных 

представлений о количестве, 

величине и др. (математика). 

7  Коррекция умственного 

развития. 

8  Коррекция зрительно-

моторных и оптико-

пространственных нарушений. 
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9  Коррекционные 

мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских  

взаимоотношениях и в системе 

«Учитель - ученик». 

 

март-апрель 

 

Повышение  уровня 

семейной и педагогической   

поддержки обучающимся 

10  Коррекционные 

мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем 

звене  у обучающихся  4 -х классов 

В течение 4-го 

года обучения 

Снижение уровня 

тревожности, повышение 

готовности к обучению в 

среднем звене. 

11  Участие в работе школьного 

ППк (подготовка материалов, 

углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении 

и воспитании, направление на 

ПМПК ) 

 

В течение года 

 

Рекомендации 

участникам 

педагогического процесса 

по повышению уровня 

школьной адаптации 

раздел 

Информационно-просветительский 

Работа с родителями 

Психологическое сопровождение 

1  Психологическое 

просвещение в соответствии с 

планом родительского лектория 

В течение года 

 

Повышение 

компетенции родителей в 

вопросах воспитания 

ребёнка 2  Выступления на 

родительских собраниях по 

результатам групповых 

психодиагностика 

В течение года 

 

Педагогическое сопровождение 

1 Консультирование 

родителей по вопросам воспитания 

и развития ребёнка. 

В течение года 

 

Повышение 

компетенции родителей в 

вопросах воспитания 

ребёнка 2 Проведение родительских 

собраний по темам: 

«Готовность ребёнка к 

школе»,  «Причины отставания», 

«Особенности семейного 

воспитания» и т.п. 

В течение года 

 

Медицинское сопровождение 

1 Беседы с родителями по 

проблемам здоровья ребёнка и его 

влияния на воспитание и обучение. 

В течение года Повышение 

компетенции родителей в 

вопросах воспитания 

ребёнка 2 Организация работы 

семинаров, тренингов, 

и др. по вопросам 

инклюзивного образования 

3 Проведение родительских 

собраний по темам: «Влияние 

алкоголя и никотина на 

В течение года Повышение 

компетенции родителей в 

вопросах воспитания 

ребёнка в семье 
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интеллектуальное и физическое 

развитие детей» - 2 класс 

«Здоровый образ жизни 

ребёнка в семье» - 3 класс 

««Как подготовить ребёнка 

к переходу в пятый класс» 

Работа с педагогическими работниками 

1 Семинары, круглые столы, 

заседания МО по проблемам 

воспитания и обучения детей с 

проблемами 

В течение года Повышение 

компетенции 

педагогических работников 

в вопросах обучения и 

воспитания ребёнка 2 Подготовка рекомендаций 

по работе с детьми «группы риска». 

В течение года 

раздел 

Контрольный 

Проверка плана работы каждого специалиста на год, четверть (понедельного). 

Проверка программ развивающих занятий и учебных курсов с младшими 

школьниками (см. Приложение 6)  

Ведение журнала коррекционной работы 

(с разделами: развивающие занятия, консультации (отдельно – детей, педагогов и 

родителей), направления к специалистам) 

Составление справок по итогам мониторинговых проводимых мероприятий. 

Составление диагностических карт учащихся и класса. 

Составление отчётов и аналитических справок по итогам года. 

Планирование дальнейшей деятельности. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу в организации коррекционной работы 

может выступать: 

наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы по психологии, 

психологическому и педагогическому тестированию и т.п.;  

два компьютерных класса, имеющих выход в интернет; 

коррекционно-развивающие игры. 

Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в гимназии, 

педколлектив активно привлекает специалистов городского психолого-диагностического 

центра и детской поликлиники № 6 г. Ростова-на-Дону.  
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Раздел 3. 

Программа работы с одарёнными детьми 

в начальной школе 

Детский возраст – период становления способностей, личности и бурных 

интегративных процессов в психике. Уровень и широта интеграции характеризуют 

формирование и зрелость самого явления одарённости. Их интенсивность или, напротив, 

остановка определяют динамику развития одарённости. 

 Одарённость – сложное и многомерное явление. Учёные классифицируют 

одарённость по различным основаниям. При разработке данной программы за основу была 

взята классификация одарённости по типу предпочитаемой деятельности ребёнка. Согласно 

этому подходу выделяют следующие виды одарённости: интеллектуальную, академическую, 

творческую, художественную, психомоторную (спортивную), лидерскую (организаторскую). 

При этом мы исходили из того, что у понятия «детская одарённость» есть аналог – «потенциал 

личности». И об этом определённом уровне одарённости  (степени развития этого потенциала) 

мы говорим применительно к каждому ребёнку.  

Цель программы: создание благоприятных условий в гимназии для выявления, 

поддержки и развития потенциала каждого младшего  

 

Задачи программы: 

- совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки; 

- создание психолого-консультационной службы для оказания психологической 

помощи  одарённым детям; 

- развитие детской одарённости по разным направлениям (интеллектуальному, 

академическому, творческому, художественному, психомоторному 

(спортивному), лидерскому (организаторскому); 

- организация проектно-исследовательской деятельности  обучающихся, как 

фактора развития одарённости ребёнка. 

- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- расширение возможностей для участия одарённых школьников в районных, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, 

различных конкурсах; 

- формирование банка «Одарённые дети»; включающего информацию об 

образовательных учреждениях и педагогах, работающих с одаренными детьми, 

об одаренных детях, об индивидуальных образовательных программах, о 

научно-педагогической литературе;  

- отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию различных способностей младших школьников; 

- создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, социального педагога и других специалистов для работы с 

одарёнными детьми. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:  

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 
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Нормативные основания для разработки программы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи, 1989 г.);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из разделов: 1 – «Диагностический», 2- «Поддержка и развитие 

одарённых детей», 3 – «Информационно-просветительский», 4 – «Контрольный» 

 

№

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Содержание Мероприятия 
Планируемый 

результат 

1 Диагности

ческий 

Выявление и 

определение 

одаренности 

младших 

школьников.  

 

 

 

- Проведение тест 

методик, тестов-

опросников, тренингов, 

диагностик по выявлению 

степени одаренности, 

уровня развития 

способностей учащихся. 

-Разработка 

методических 

рекомендаций по 

поэтапному выявлению 

одаренных детей. 

- Проведение семинаров-

практикумов с педагогами 

по вопросам выявления 

одаренных детей 

- Составление банка 

данных «Одарённые 

дети» по  разным 

направлениям 

(интеллектуальному, 

академическому, 

творческому, 

художественному, 

психомоторному 

(спортивному), 

лидерскому 

(организаторскому). 

- Методические 

рекомендации для 

учителей и родителей 

«Как воспитывать 

одарённого ребёнка»  

2 Поддержк

а и 

развитие 

одаренных 

детей 

Определение 

направлений 

работы с 

одарёнными 

детьми. 

 

Разработка программ и 

планов индивидуальной 

работы с детьми. 

- Выбор  средств и 

форм психолого-

педагогического 

сопровождения 

младших школьников с 

учётом предпочитаемой 

ими деятельности 

Интеллек

туальная 

и 

академиче

ская 

одарённос

ть 

Проведение 

индивидуальной 

и групповой 

работы на уроках 

под 

руководством 

учителя  

Развивающие задания 

 

 

 

 

Развитие: 

- мышления, 

наблюдательности и 

памяти, 

- умения излагать свои 

мысли, 

- способности к 

практическому 

приложению знаний, 
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- способности к 

решению задач. 

Организация  

проектно- 

исследовательск

ой деятельности 

учащихся 

Определение тем 

исследований, форм 

работы. 

Проведение обзоров 

научной, научно-

популярной литературы. 

Создание Экспертного 

совета. 

Проведение 

конференций. 

Развитие 

исследовательских 

умений  

 Проведение 

предметных 

недель, 

праздников 

 «предметная неделя 

математики» (декабрь) 

«предметная неделя 

окружающего мира» 

(октябрь) 

 «предметная неделя 

русского языка» (февраль) 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей младших 

школьников 

Проведение 

конкурсов 

«Неделя на отлично» 

(октябрь), 2-4 класс 

«Неделя без двоек» 

(декабрь) 2-4 класс 

Учение -вот главное 

умение (январь) 

3 класс 

Проведение 

викторин 

«Экологические 

проблемы в современном 

мире (нашем крае)» 

(октябрь) 

«Наши земляки известны 

всей России» (март) 

«Научные открытия» 

(май)  

 Проведение  

КВН 

«Правила поведения в 

общественных местах» 

(январь) 

1-4 класс 

Проведение 

школьных 

интеллектуальн

ых марафонов 

(олимпиад) 

В «рамках предметных 

недель» 

Организация 

участия в 

Всероссийских и 

международных 

конкурсах 

 «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», 

«Золотое руно», 

«ЧИП», 

«КИТ», другие 
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Творческа

я и 

художест

венная 

одарённос

ть 

Проведение 

индивидуальной 

и групповой 

работы на уроках 

под 

руководством 

учителя  

Система заданий и 

вопросов творческого 

характера 

 

 

 

 

Развитие : 

-высокой 

продуктивности, 

изобретательности, 

-умения высказывать 

множество 

соображений по поводу 

конкретной ситуации, 

-способности 

продуцировать 

оригинальные идеи и 

находить оригинальный 

результат, 

-способности 

экспериментировать. 

  Проведение 

конкурсов и 

выставок 

детского 

творчества 

Конкурс речевого 

творчества «Есть красота в 

любом из нас» (октябрь) 

Выставка рисунков «Моя 

малая родина» (ноябрь) 

Ярмарка новогодних 

поделок (декабрь) 

Развитие творческих и 

художественных 

способностей младших 

школьников 

Проведение 

концертов, 

театральных 

представлений 

Театрализованное 

представление «Вежливый 

поступок» 

«Новогодние 

приключения» (декабрь) 

«Расскажем о хлебе» 

(апрель) 

Организация 

участия в 

областных, 

Всероссийских и 

международных  

творческих 

конкурсах 

Ансамбль «Неразлучные 

друзья» 

Психомот

орная 

(спортивн

ая) 

одарённос

ть 

 Работа с ребёнком по 

индивидуальному плану 

Развитие: 

-основных 

двигательных навыков 

(ходьба, бег, лазание, 

прыжки, умение 

бросать и ловить 

предметы), 

 

Дни  здоровья Спортивные 

соревнования 

Спортивные 

праздники 

Праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

(ноябрь) 

Веселые старты 

(сентябрь, февраль, май) 

Школьные 

соревнования 

Соревнования по легкой 

атлетике (октябрь, май) 
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Организация 

участия в 

областных, 

Всероссийских и 

международных  

спортивных 

соревнованиях 

 

Лидерская 

(организат

орская) 

одарённос

ть 

Проведение 

групповой 

работы на уроках 

под 

руководством 

учителя.  

Система проблемных 

заданий и вопросов 

Развитие лидерских 

качеств: 

- умение сохранять 

уверенность в себе, 

- способность 

руководить играми и 

занятиями других 

детей, 

- умение генерировать 

идеи решения задач, 

- принимать на себя 

инициативу, 

ответственность, 

- оказывать помощь 

другим. 

Распределение 

общественных 

обязанностей. 

Организация дежурства 

(в течение четверти, года) 

Выборы в органы 

классного самоуправления 

3 Информац

ионно-

просветит

ельский 

Организация 

работы МО 

педагогов по 

направлениям 

работы с 

одаренными 

детьми 

Определение 

проблемного поля, 

мероприятий по решению 

проблемных вопросов. 

 

Обновление сайта 

школы.  

Информирование о 

возможностях участия в 

мероприятиях для 

одаренных детей на 

муниципальном, 

областном, 

всероссийском и 

международном 

уровнях 

Определение 

направлений 

работы с 

одарёнными 

детьми. 

 

- Разработка программ и 

планов индивидуальной 

работы с детьми. 

- Разработка 

инновационных моделей 

по работе с одаренными 

детьми 

- Разработка системы 

взаимодействия педагогов  

с семьей одаренного 

ребенка 

Выбор  средств и форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

младших школьников с 

учётом предпочитаемой 

ими деятельности 

Проведение 

семинаров по 

вопросам 

одаренности, 

Организация работы МО 

учителей начальных 

классов 

Обобщение  и 

распространения опыта 

работы учителей, 
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признакам и 

видам 

одаренности 

детей 

 

работающих  с 

одаренными детьми. 

 

4 Контроль

ный   

Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и  

отслеживания результатов работы со способными учащимися. 

Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся 

творческого уровня. 

Проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих 

отчетов.   

Публикация материалов эффективного опыта работы с одаренными 

детьми 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план МБОУ «Гимназия № 25» 

 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  

Ростова-на-Дону «Гимназия № 25» (далее гимназия) разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

Законы: 

 Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017 N 216-ФЗ); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013г № 26 –ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

29.12. 2016 года № 936-ЗС); 

Программа 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от15.04.2014г № 295   «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации      « Развитие образования» 

на 2013-2020 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

 

Приказы: 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643,от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г № 1015 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221172/ceb2516185bb69172081ec086767bf6f06046948/#dst100330
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"(в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 № 38, от 05.07.2017 № 629); 

 Приказ Минобрнауки России  от 09.01.2014г № 2 « Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016  № 699 « Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области  от 

06.05.2010 №  363 « О присвоении и лишении статуса областной экспериментальной площадки 

образовательным учреждениям, утверждении Положения об областной инновационной 

площадке, внесении изменений в состав Экспертного Совета министерства»; 

 Приказ МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» от 11.08.2010г № 511 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях города»; 

Письма: 

 Письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

 Письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 
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 Письмо Минобрнауки России от 25.05. письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении 

учебно-методических материалов»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 Основная образовательная программа гимназии, Устав гимназии. 

 

Учебный план гимназии отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы; определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, определяет перечень 

учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план является инструментом, позволяющим обеспечить базовое и  профильное 

образование, сохранить единство образовательного пространства РФ,  осуществить обучение 

обучающихся в соответствии с собственной образовательной траекторией с учётом их 

мотивационной сферы.   

Научно-педагогическими основами учебного плана гимназии являются полнота, 

целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), сбалансированность (рациональный 

баланс между обязательной частью (федеральным  компонентом) и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (компонентом образовательного учреждения), 

преемственность между уровнями общего образования  и классами (годами) обучения, 

гибкость плана, наличие резерва, отсутствие перегрузки, четкая направленность плана с 

учетом реальных возможностей класса, индивидуальностей ребенка, методической, 

материально-технической базы. 

Главные приоритеты гимназического образования состоят в обеспечении высокого уровня 

общего и гуманитарного образования, создании условий для индивидуально-творческого 

развития обучающихся, для их самореализации и самоопределения в познании, культуре, 

жизни.  

 В связи с новой образовательной стратегией  возникла необходимость более четкого 

определения  содержания  образования, реализуемого в гимназии. Коллектив гимназии 

определяет, что миссия гимназии заключается в удовлетворении потребности личности и 

общества в качественном образовании повышенного уровня, в развитии интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся, их духовно - нравственной и гражданской культуры. 

Режим функционирования  гимназии устанавливается на основании требований санитарных 

норм(СанПиН 2.4.2.2821-10), «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г№ 1015). 

Учебный план  гимназии для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Режим работы: 1 и 3 

классы -  пятидневная учебная неделя, 4 классы работают в режиме шестидневной учебной 

недели. Продолжительность урока  -    в 1 классе – используется «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 4 урока по 40 минут). 

Продолжительность урока для II-IV классов –40 минут. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; 

для обучающихся  2-4 классов не менее 34 учебных недель. Продолжительность учебного года   
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определяется     «Календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 25»  на 2018-2019 

учебный год». 

 Во второй половине  дня  организуются  занятия  за пределами расписания. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в пределах, 

установленных СанПиН во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - классах - 2 ч. 

В учебном плане отражена целостность систем обучения. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая осуществляется в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены «Календарным 

учебным графиком МБОУ «Гимназия № 25» на 2021-2022 учебный год». Промежуточная 

аттестация учащихся – это нормативно регламентированная деятельность педагогических 

работников и  должностных лиц МБОУ «Гимназия № 25», заключающаяся в установлении 

соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым 

результатам освоения образовательной программы на момент окончания учебного года и 

завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения 

обучения аттестуемых лиц в МБОУ «Гимназия № 25».  

Промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года, как результат освоения 

основной образовательной программы на  уровне  основного общего образования с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения основной образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной  образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

основной образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося 

в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

К промежуточной аттестации относится: 

 проведение итоговых проверочных работ по предметам. 

 выставление годовых отметок по предметам учебного плана 

 

Итоговые проверочные работы проводятся во 2-4  классах по 2 предметам. 

Педагогическим советом определяется перечень предметов и формы проведения итоговых 

проверочных работ. 

Годовая промежуточная аттестация в 2018–2019 учебном году предусматривает проведение 

проверочных работ по следующим предметам: 

Предмет Класс Форма 

Русский язык 2-4 диктант с грамматическим заданием 

Математика 2-4 контрольная работа 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию (приказ Минобрнауки России от 

19.12.2012 № 1067), а также в соответствии с Федеральным перечнем учебников 
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рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования", с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 05.07.2017 № 629 ). 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  формируется 

внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и  

метапредметные  умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Содержание образования в гимназии  обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-  готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого 

являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

 Главное назначение начального общего образования– развитие личности ребенка, 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного отношения к 

себе и окружающему миру. Особое место отведено гуманизации и гуманитаризации 

содержания образования, деятельностному, практическому подходу к обучению. Начальное 

образование призвано не только обеспечить овладение обучающимися чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, но и направлено на 

выявление общих способностей и познавательных интересов. В первую очередь, это касается 

сформированности универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. 

Уровень начального общего  образования в гимназии  в 2017/2018 учебном году представлен 

развивающими образовательными программами, что вызвано, с одной стороны, пожеланием 

родителей, возможностями ребенка, так и предпочтениями учителя в отношении к 

программно – методическому обеспечению той или иной образовательной программы. В 1-4 

классах образовательная программа представлена УМК «Перспектива». Для обеспечения 

преемственности начального и гимназического образования в образовательный маршрут 

младших школьников вносятся определённые коррективы. Вариативная  часть учебного плана 

направлена на усиление качества общеобразовательной подготовки обучающихся и 

расширение спектра гуманитарного образования.  
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                 В  1-4 классах МБОУ  «Гимназия № 25»   реализуется  Федеральный 

государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования. Учебный план 

составлен на основе примерного учебного плана начального общего образования. 

Кроме обязательной части и части, формируемой участниками  образовательных отношений, 

основная образовательная программа  гимназии  предусматривает организацию   внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) (Письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»).  Внеурочная деятельность   

осуществляется во второй половине дня, в  учебный   план  не  входит. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации   основной образовательной программы  начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

          Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: «Русский 

язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

            Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  Изучение Русского языка в 

начальной школе направлено на развитие речи, мышления, воображения обучающихся, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления  совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. В рабочей 

программе по русскому языку в условиях введения ФГОС определена содержательная линия 

«Развитие речи». Младшие школьники овладеют умениями участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема. С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-4 

классах учебный предмет «Русский язык» дополняется частью, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час).  

            Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств обучающихся, способного к творческой деятельности. В рабочей 

программе по литературному чтению в условиях введения ФГОС усилена линия работы с 

различными видами текстов (освоение различных позиций в тексте (постановка «живых 

картин», выразительное чтение текста, позволяющее представить личную точку зрения 

исполнителя; чтение по ролям, инсценирование); создание различных форм интерпретации 

текста (устное словесное рисование, рассказ по картине); создание собственного текста 

(сочинения) по «следам» прочитанного, на свободную тему (монологическое высказывание, 

создание текста по аналогии, отзыв, аннотация на книгу, письменный ответ на вопрос). 

 Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» ( английский язык) во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Преподавание предмета в начальной школе является неотъемлемой частью гуманитарного  

образования как средства познания другой культурной среды и расширения возможностей для  

самопознания и самореализации личности. В рабочей программе по предмету усилена 

содержательная линия развития речевой деятельности, что позволит формировать 
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элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивать речевые способности младшего школьника. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-3 классах (4 часа в неделю), 4 классах (5 часов неделю). 

Изучение Математики направлено на овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. В программе по 

математике  введена новая образовательная линия «Работа с информацией», в результате 

изучения которой обучающиеся должны научиться читать, заполнять, строить несложные 

таблицы и диаграммы, сравнивать, обобщать, интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать, обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

  Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В рабочей программе 

по предмету изменены цели и задачи обучения, направленные на формирование практико-

ориентированных умений и навыков. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Содержание представлено тремя содержательными 

линиями: «Человек и природа», «Человек и общество», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Особое внимание уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).Изучение предметов эстетического 

цикла(«Изобразительное искусство» и «Музыка») направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Развитие личности обучающихся - важный компонент гуманитарного образования, поэтому 

формирование художественной и музыкальной культуры, целостного восприятия учеником 

окружающего мира, связь искусства с его личным миром, с миром его мыслей и чувств 

является центральной частью художественно- образной составляющей личности выпускника 

начальной школы.  

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 обучающегося; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности их 

мышления. Учебный предмет «Технология» (включает раздел «Практика работы на 

компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю. 

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.    

В 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в 

объеме 1 часа. 

Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся. В 2018-2019 учебном году  на основании заявлений 
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родителей реализуется модули «Основы мировых религиозных культур» и «Основы 

православной культуры». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-3 классах учебный 

предмет «Русский язык» при 5-дневной учебной неделе (обязательная часть - 4 часа в неделю) 

дополняется  частью, формируемой участниками образовательных отношений (1 час).   

В четвёртых   классах  часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены на усиление предметов «Русский язык» и« Математика». 

Содержание образовательного процесса, призванное реализовать, с одной стороны, 

требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, и с другой – особенности контингента обучающихся, их интересов и 

образовательных потребностей – отражено в рабочих программах по учебным предметам.     

Успешное овладение образовательной программой начального общего  образования дает 

возможность продолжить обучение по  образовательной программе основного общего 

образования . 

Учебный план 

МБОУ «Гимназия  № 25» 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 ( 5-ти  дневная учебная  неделя) 

 1 класс 
 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

классы 1а 1б 1в 

Обязательная часть 
  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 

 

4 

 

4 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   

Русский язык 1 1 1 

Итого 21 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 21 

Учебный план 

МБОУ «Гимназия  № 25» 

на2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
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(5-ти  дневная учебная  неделя) 

2 класс 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

классы 2а 2б 2в 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 22 22 22  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  
 

 

Русский язык 1 1 1  

Итого 23 23 23  

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23  
 

 

Учебный план 

МБОУ «Гимназия  № 25»на 2021-2022 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

( 5-ти  дневная учебная неделя) 

3 класс 

 Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

классы 3а 3б 3в 

Обязательная часть    

Русский язык  и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * * * 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

* * * 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 2 2 
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Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений    

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном языке (русском) 0,5 0,5 0,5 

Итого 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 

 
*Изучение предметов  "Родной  язык (русский) "  и "Литературное чтение на родном языке (русском)"  

осуществляется за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

 

Учебный план 

МБОУ «Гимназия  № 25»на 2021-2022 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

( 5-ти  дневная учебная неделя) 

4 класс 
 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

 

классы 4а 4б 4в 

Обязательная часть 
  

 

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * * * 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

* * * 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 22 22 22  
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  
 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 

Итого 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 
 

*Изучение предметов  "Родной  язык (русский) "  и "Литературное чтение на родном языке (русском)"  

осуществляется за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений 
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3.1.1. Календарный учебный график 

При составлении календарного учебного графика   используется четвертная система 

организации учебного года. Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составлен МБОУ «Гимназия № 25» с учетом требований СанПиН. 

 

                          

   Календарный учебный график МБОУ "Гимназия № 25"  

      на 2021-2022 учебный год.       

                          

  СЕНТЯБРЬ    ОКТЯБРЬ    НОЯБРЬ   ДЕКАБРЬ  

 1 2 3 4 5   6 7 8 9   10 11 12 13   14 15 16 17   
ПН   6 13 20 27     4 11 18 25   1 8 15 22 29     6 13 20 27    
ВТ   7 14 21 28     5 12 19 26   2 9 16 23 30     7 14 21 28    
СР 1 8 15 22 29     6 13 20 27   3 10 17 24     1 8 15 22 29    
ЧТ 2 9 16 23 30     7 14 21 28   4 11 18 25     2 9 16 23 30    
ПТ 3 10 17 24     1 8 15 22 29   5 12 19 26     3 10 17 24 31    
СБ 4 11 18 25     2 9 16 23 30   6 13 20 27     4 11 18 25      
ВС 5 12 19 26     3 10 17 24 31   7 14 21 28     5 12 19 26                        

        

  ЯНВАРЬ    ФЕВРАЛЬ    МАРТ      АПРЕЛЬ   

   18 19 20 21  22 23 24 25   26 27     28 29 30 31   
ПН   3 10 17 24 31   7 14 21 28     7 14 21 28     4 11 18 25    
ВТ   4 11 18 25   1 8 15 22     1 8 15 22 29     5 12 19 26    
СР   5 12 19 26   2 9 16 23     2 9 16 23 30     6 13 20 27    
ЧТ   6 13 20 27   3 10 17 24     3 10 17 24 31     7 14 21 28    
ПТ   7 14 21 28   4 11 18 25     4 11 18 25     1 8 15 22 29    
СБ 1 8 15 22 29   5 12 19 26     5 12 19 26     2 9 16 23 30    
ВС 2 9 16 23 30 

 
6 13 20 27   

 
6 13 20 27     3 10 17 24      

               

 

          

  МАЙ     ИЮНЬ                 

  32 33 34 35                     
ПН   2 9 16 23 30   6 13 20 27           каникулы     
ВТ   3 10 17 24 31   7 14 21 28                
СР   4 11 18 25   1 8 15 22 29           праздничные и выходные 
ЧТ   5 12 19 26   2 9 16 23 30                
ПТ   6 13 20 27   3 10 17 24           дополнительные   
СБ   7 14 21 28   4 11 18 25            каникулы для     
ВС 1 8 15 22 29   5 12 19 26   

 

      первоклассников   

                          

                    последний день учебных 
занятий 1,9,11 классов                    

                          

                    последний день    

                    

 

Начало 2021-2022 учебного года 1 сентября 2021 года   
Последний день учебных занятий для обучающихся 2-8,10 классов- 31 мая 2022 года 

Последний  день учебных занятий для обучающихся 1, 9, 11 классов- 25 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года для 1 классов-33 недели,9,11 классов-
34недели.  
Продолжительность учебного года для  2-8,10 классов-35 
недель       
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Продолжительность учебных полугодий: I- 17 недель , II- 18 недель      
Дополнительные каникулы для 1 классов: 7.02.-13.02.2022          
Сроки промежуточной аттестации:24.05.2022 - 
30.05.2022         
Для юношей 10 классов организуются учебные сборы с 01.06.2022 по 
07.06.2022   

 

 

3.2. План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 25» 
 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для обучающихся 

начальной школы (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

 Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов являются следующие нормативно-правовые 

документы:  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г.). 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Зарегистрирован в 

Минюст России от 12.12. 2011 г. N 2357) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373» 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте 

России 03.03.2011 №189). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010г. №2106);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 "О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования" 

- Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях Московской области в рамках введения ФГОС начального общего образования» 

         В соответствии с требованиями образовательного стандарта внеурочная деятельность 

организуется по 5  направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

garantf1://55071359.0/
garantf1://55071359.0/
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Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуал

ьное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

  Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность  

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты 

Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности в МБОУ гимназии № 25 

представлены в таблице.  

Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности в 

МБОУ «Гимназия № 25» 
 

Типы внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

1 2 3 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая. 

Спортивно-оздоровительная. 

Туристско-краеведческая. 

Познавательная. 

Досугово-развлекательная 

(досуговое общение) 

Секции. Соревнования. Экскурсии. 

Олимпиады. 

Военно-спортивные игры Военно-патриотическая 

 

 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

Научно-познавательная Игровая. 

Проблемно-ценностное общение. 

Художественное творчество 

Кружок. 

Творческое объединение. 

"Поисковые операции". Концерты, 

спектакли, выставки. 

Интеллектуальные игры. Круглые 

столы. Дискуссии. 

Художественно-

эстетическая 

 

Военно-патриотическая Туристско-краеведческая 
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Общественно-полезная Социальное творчество 

(социально преобразующая 

деятельность) 

Проектная Трудовая Конференции. Гражданские акции. 

"Трудовой десант" 

Социальное направление внеурочной деятельности 

Общественно-полезная Игровая. 

Проблемно-ценностное общение. 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

деятельность). Трудовая 

Детские общественные 

объединения. 

Акции. 

Движения. 

Социально значимые проекты. 

Социальные пробы. 

Детские производственные бригады 

Проектная 

 

 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

Научно-познавательная Познавательная. Туристско-

краеведческая. Проблемно-

ценностное общение 

Школьные научные общества. 

Соревнования. Исследовательские 

проекты. Олимпиады. 

Поисковые и научные 

исследования. Индивидуально-

групповые занятия. Консультации 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

Художественно-

эстетическая 

Досугово-развлекательная 

(досуговое общение). 

Проблемно-ценностное общение. 

Художественное творчество 

Кружки художественного 

творчества. 

Экскурсии. 

Классные часы. 

Концерты. 

Спектакли. 

Выставки. 

Социальные проекты на основе 

художественной деятельности 

 

В рамках внеурочной деятельности планируется достижение обучающимися результатов трех 

уровней: 

• 1-й уровень - понимание детьми особенностей социальной реальности и повседневной 

жизни, приобретение обучающимися социальных знаний: 

- знание основ здорового образа жизни; 

- истории своей семьи и Отечества; 

- основ разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

- принятых в обществе норм поведения и общения; 

- русских народных игр; 

- правил конструктивной групповой работы; 

- способов самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

- правил проведения исследований; 
 

• 2-й уровень - формирование позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям 

общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений к Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему здоровью и внутреннему миру; 
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• 3-й уровень - приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного социального 

действия: опыта исследовательской деятельности, публичного выступления, 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности. 

 

Соответствие форм внеурочной деятельности планируемым образовательным 

результатам по итогам ее реализации 

Виды 

внеурочной 

деятельност

и 

Уровни результата внеурочной деятельности 

1 -й уровень 

(понимание детьми 

особенностей 

социальной реальности 

и повседневной жизни) 

2-й уровень 

(формирование 

позитивного отношения 

обучающихся к базовым 

ценностям общества и к 

социальной реальности в 

целом) 

3-й уровень 

(приобретение младшими 

школьниками опыта 

самостоятельного 

социального действия) 

Формы внеурочной деятельности 

Игровая Игра с ролевым 

акцентом. 

Беседа: "Профессии 

наших родителей", 

"Кем стали выпускники 

гимназии" 

Игра с деловым акцентом. 

Экскурсии на почту, в 

театр, библиотеку и т. д. 

Социально-моделирующая 

игра. Урок-театр, урок-

сказка, инсценирование 

Познаватель

ная 

Познавательные беседы, 

предметные 

факультативы, 

олимпиады по русскому 

языку, математике, 

краеведению 

Дидактический театр. 

"Смотр знаний": "Что? 

Где? Когда?" "Умники и 

умницы" 

Интеллектуальный марафон 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Этическая беседа, 

классный час. "Школа 

развития речи" 

Дебаты, тематический 

диспут 

Дискуссия с участием 

внешнего эксперта 

"Красивые и некрасивые 

поступки", "Чем красивы 

люди вокруг нас" 

Досугово- 

развлекатель

- 

ная 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Концерты, 

инсценирование, 

праздничные "огоньки" на 

уровне класса, школы 

Досугово-развлекательные 

акции школьников в 

окружающем социуме, 

благотворительные 

концерты в День пожилых 

людей, День матери, для 

ветеранов; ярмарки поделок 

Художестве

нное 

творчество 

Занятия художественным 

творчеством 

"Художественный труд" 

Художественные 

выставки, выступления 

кружка "Капельки солнца" 

в классе, школе 

Художественные акции в 

окружающем социуме 

(детский сад, другая школа, 

дом творчества; на уровне 

города, района, региона) 

Социальное 

творчество 

Социальные пробы. 

Социальные, 

экологические акции: 

"Береги энергию", 

Коллективно-творческие 

дела: 

"Милосердие","Помоги  

Социально-

образовательные проекты 

("Делай добро") 
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"Береги природу", 

"Береги воду". Выпуск 

плакатов, 

информационных 

листков. Участие в 

выставке рисунков, 

открыток 

солдату», "Помоги 

птицам" 

Трудовая Занятия по 

конструированию, 

кружки технического 

творчества 

Трудовые десанты. 

Сюжетно-ролевые игры: 

"Почта", "Город 

мастеров", "Фабрика 

игрушек". Детская 

производственная бригада 

под руководством 

взрослых "Мастерская 

Деда Мороза" 

Совместное творчество 

детей и взрослых 

"Художественная 

мастерская" 

Спортивно-

оздоровител

ьная 

Занятия в спортивных 

секциях, беседы о 

здоровом образе жизни, 

участие в 

оздоровительных проце-

дурах, посещение 

бассейна 

Школьные спортивные 

турниры: футбол, 

"Веселые старты", 

эстафеты 

Спортивно-

оздоровительные акции 

школьников в окружающем 

социуме: Дни здоровья, 

весенний (осенний) кросс и 

др. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность организована с опорой на основополагающие задачи 

воспитания и социализации младших школьников: 

• в области формирования личностной культуры обучающихся: 

- формирование стремления к непрерывному образованию, самовоспитанию; 

- утверждение универсальной духовно-нравственной компетенции -"становиться 

лучше"; 

- формирование основ нравственного самосознания личности - способности 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности; 

- формирование нравственного смысла учения; 

• в области формирования социальной культуры обучающихся: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, патриотизма; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- развитие навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
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- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• в области формирования семейной культуры обучающихся: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Принципы организации внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов: 

• время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

обучающихся и в формах, отличных от урочной системы; 

• интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, 

обеспечивающая достижение общих образовательных целей; 

• системность организации внеурочной деятельности школьников, 

обеспечивающая взаимосвязь направлений внеурочной деятельности, определенных 

ФГОС, с направлениями, существующими в сфере дополнительного образования детей: 

спортивно-оздоровительным, духовно-нравственным, социальным, 

общеинтеллектуальным, общекультурным; 

• вариативность организации внеурочной деятельности обучающихся, 

учитывающая особенности образовательной среды гимназии; 

      Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

       При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть 

более 50%. 

        Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет до 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год  начального общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы.  

Распределение  часов внеурочной деятельности по годам начального общего 

образования. 

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 5 часов 6 часов 6 часов 6 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 165 часов 204 часа 204 часа 204 часа 

Итого 1350  часов 

  Внеурочные занятия в проводятся после 45-минутной динамической паузы и обеда. 

Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному расписанию в расчёте 2 

занятия с группой в день непосредственно в школе.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 человек; 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут, 

длительность перерывов  для отдыха детей и проветривания помещений 10 минут. Но при 
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этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий 

зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как 

чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не 

более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для 

остальных классов». 

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями 

начальных классов, физической культуры, иностранного языка, музыки.  

 

Кадровые условия реализации образовательной программы  включают: 

№ 

п./п

. 

Специалисты Функции 

Кол-во 

специалис

тов в нш 

Квалификация  

и сроки 

аттестации 

1.  Учитель 

 

 

Классный 

руководитель 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

18 8 педагогов – 

высшая кв. 

категория, 

1 педагог –  

1 кв. категория, 

1 педагог – 

соответствует 

должности, 

2 педагога - нет 

категории 

2.  психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 Высш. кв. 

категория 

 

3.  Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке 

и обработке  информации 

1  

4.  Административ

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

3 Соответствие 

должности 

5.  Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

1  
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здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

Рабочие программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «Гимназия № 25» 

разработаны на основе авторских программ, вошедших в сборники:                             

       Программное обеспечение: 
1. Примерные программы внеурочной деятельности, рекомендованные серией «Стандарты 

второго поколения», типовые программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, авторские образовательные программы для системы 

дополнительного образования детей, прошедшие экспертизу. (Данный перечень программ 

является основой для разработки Рабочих программ по направлениям внеурочной 

деятельности).  

2. Программы внеурочной деятельности. Системы Л.В. Занкова. Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г., 

3. Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы: из опыта работы 

пилотных площадок Ростовской области по апробации ФГОС – Ростов-на-Дону: Изд-во 

РОИПК и ПРО, 2010г.   

Организация внеучебной деятельности ориентирована на реализацию следующих 

принципов образовательного процесса: 

- единство и непрерывность учебной и внеучебной деятельности; 

- создание единого общешкольного коллектива на основе сотрудничества учителей, учеников, 

родителей; 

- системность воспитательного процесса 

Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья обучающихся: 

выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке и расписанию уроков; 

- гимнастика для глаз; 

- физминутки на уроках; 

- динамическая пауза для первоклассников; 

- дни здоровья; 

- спортивные соревнования 

- организация и проведение оздоровительных мероприятий в рамках программы «Здоровье» 

1. Предоставление родителям возможности ознакомления с: 

- ходом и содержанием учебного процесса; 

- результатами успеваемости обучающихся; 

- режимом работы школы; 

- основными направлениями работы педагогического коллектива; 

- достижениями школы. 

2. Привлечение родителей к общешкольным мероприятиям (День Знаний, День учителя, 

юбилей школы, Новый год,  23 февраля, 8 Марта, День Победы, Последний звонок) 

3. Участие родителей в делах класса. 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к 

учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, способной к 

учебной и исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образования и 

создают условия, обеспечивающие охрану здоровья обучающихся. 

Личностно-ориентированные технологии: 

- проектный метод 

- разноуровневое обучение 

- проблемное обучение 

- здоровьесберегающие технологии 

- диалоговое обучение 
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- информационно-коммуникационные технологии 

- исследовательская деятельность 

 

В воспитательной работе: 

- технология самореализации 

- технология коллективной творческой деятельности 

- деловая игра 

- технология конкурсной игры, праздника 

- технология портфолио 

                          
Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает:  

 оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося); 

 оценку эффективности деятельности ОУ.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех уровнях:  

 представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.);  

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

на основании экспертной оценки личного портфолио;  

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся.  

 Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике в форме творческой 

презентации. Праздник проводится по окончании учебного года . 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании положения о портфолио обучающегося приказом создается 

экспертная комиссия, которая переводит представленные материалы в баллы. На 

общешкольном празднике объявляются результаты с награждением обучающихся, набравших 

максимальное количество баллов по всем направлениям и набравших максимальное 

количество баллов по отдельным направлениям внеурочной деятельности  

Портрет выпускника начальной школы  
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;  

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

любящий свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  
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выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

План внеурочной деятельности 

на 2021-2022г. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Количество 

часов по классам 

1 а, б, в 2 а, б, в 3 а, б, в 4 а, б, в 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

секция Реверанс 1а,в 2б 3а,в 4б 

секция футбол 1б 2а,в 3б 4а,в 

Духовно-

нравственное 

Клуб  Доноведение 1 1 1 1 

Клуб Я- гражданин 

России 

  1 1 

Общекультур

ное 

 

 

кружок Художественны

й труд 

1 1 1 1 

кружок    В мире книг 1 1   

Общеинтелле

ктуальное 

кружок Французский 

язык 

  3а,в 4а,в 

кружок Немецкий язык   3б 4б 

Социальное клуб Я - 

исследователь 

1 1 1 1 

Количество часов в неделю 5 6 6 6 

Количество часов в год 165 204 204 204 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Система условий должна учитывать особенности образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и 

в рамках межведомственного взаимодействия).  

Система условий содержит:  

3.3.1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения;  

3.3.2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения;  

3.3.3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

3.3.4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

3.3.5. контроль за состоянием системы условий.  

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школа для участников образовательного процесса будет  

создавать условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом региональных особенностей; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 
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 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом  региональных особенностей ; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся;  

 комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 

3.3.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения. 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего 

образования должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственного или 

муниципального образовательного учреждения - также  квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, должна обеспечиваться освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 часов, 

не реже чем каждые три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности.  

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, использования инновационного опыта других образовательных 
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учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Начальная школа МБОУ «Гимназия № 25» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Образование: 

высшее профессиональное 
Незаконченное высшее 

профессиональное 
Среднее профессиональное 

15 педагогов – 83% 1 педагог – 5% 2 педагога - 12% 

 
  Квалификационные категории: 

высшая первая Нет категории Соответствует должности 

10 педагогов  - 53% 5 педагога - 27%  2 педагога- 10% 2 педагога - 10% 

 

       
     Возрастной состав: 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет Старше 50 лет 

2 чел. (10%) 4 чел. (21%) 4 чел. (21 %) 9 чел. (47%) 

   

83

5
12

высшее 
профессиональное

Незаконченное высшее 
профессиональное

Среднее 
профессиональное

53%
27%

10%
10%

высшая первая Нет категории Соответствует должности
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 Участие педагогов в профессиональных конкурсах, обладатели грантов  

 

Ф.И.О. Конкурсы Награды: 

Корецкая Н.Е. Конкурс 

 «Лидер года» 

Победитель районного, городского 

конкурса « Лидер года 2006» 

Беленко М.А Конкурс 

 «Учитель года» 

Победитель районного, городского 

конкурса «Учитель года 2005» 

Беленко М.А Конкурс 

 «Самый классный 

классный» 

Победитель районного, городского 

конкурса «Самый классный классный-

2010» 

Молчанова Л.Н. Нац. Проект 

«Образование» 

Гранд в рамках приоритетного 

национального проекта  

« Образование»- (2008 г)   

Молчанова Л.Н Конкурс 

 «Учитель года» 

Грамота лауреата районного конкурса 

«Учитель года-2008» 

Гурина К.Д Конкурс 

 «Учитель года» 

Грамота победителя районного конкурса 

«Учитель года – 2010» 

Егорова Т.А. Конкурс 

 «Учитель года» 

Диплом II степени районного конкурса 

«Учитель года – 2014» 

Гурина К.Д Нац. Проект 

«Образование» 

Гранд в рамках приоритетного 

национального проекта  

« Образование» 

Нижельская Н.В. Конкурс 

 «Учитель года» 

Победитель районного конкурса 

«Учитель года 2015» 

Зуева А.А. Конкурс 

 «Учитель года» 

Диплом I степени районного конкурса 

«Педагогический дебют – 2020» 

 

 

 

 

10%

21%

21%

47%

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет Старше 50 лет
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СВЕДЕНИЯ 

о количестве работников, награжденных государственными и отраслевыми наградами 

 

Знаком «Отличник 

народного 

просвещения», 

«Почетный 

работник…» 

Почетной грамотой 

Минобрнауки РФ 

Награды города Ростова-на-Дону 

Благодарственное письмо 

Администрации города, Благодарность 

Мэра, Почетная грамота Мэра города, 

Ростовской-на-Дону городской Думы 

Гурина КД.  

Учитель начальных 

классов 

Скиданова Г.П. 

Учитель начальных 

классов 

Беленко М.А. 

Учитель начальных 

классов 

Молчанова Л.Н. 

Учитель начальных 

классов 

Грициенко В.И. 

Учитель начальных классов 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 
 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 
Уровень квалификации работников 

 
 

Требуе

тся 

Имеет

ся 
Требования к уровню квалификации Фактический 

Руково-

дитель  

образова- 

тельного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 1 Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Соответствует 

требованиям 

Заместитель 

руководи-

теля 

Координирует работу 

преподавателей, воспита-

телей, разработку учебно-

методической и иной  

документации. Обеспечи-

вает совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

1 1  

(0,5 

ставки) 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Соответствует 

требованиям 
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Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное образо-вание или среднее 

профессиональное образование по направлению подго-товки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподавае-мому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении  

 

Соответствует 

требованиям 

Социаль- 

ный  

педагог 

 

 

 

 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

требованиям 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность, на-

правленную на сохранение 

психического, соматичес-

кого и социального благо-

получия обучающихся 

1 1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 

требованиям 

Библиотекар

ь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

1 1 Высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

Соответствует 

требованиям 



 

 

417 

 

социализации, 

содействует 

формированию информа-

ционной компетентности 

обучающихся. 

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций. 

 

2 2 Высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учёту и контролю не 

менее 3 лет. 

Соответствует 

требованиям 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

1.  Абрамова 

Людмила 

Ивановна 

Азовский 

областной 

музыкально-

педагогический 

колледж, 2004  

год 

Высшее 

ФГАОУВПО 

«Южный 

федеральный 

присвоена 

квалификация 

«учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах» 

присуждена 

квалификация  

«Социолог, 

преподаватель 

социологии» по 

Логопе

д 

(совме

стител

ь) 

 2014г, ФГАОУВПО «Южный федеральный 

университет» прошла профессиональную 

подготовку по программе «Логопедия» на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере специального (дефектологического) 

образования, логопедии, 1200ч 

2018, ГБОУ города Москвы «ЦО № 1679», 

ООО «Центра развития человека «Успешный 

человек будущего» по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации : реализуем 

17 1

0 

Без 

категори

и 
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университет», 

2010 год 

Высшее 

ФГАОУВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2010 год 

специальности 

«Социология» 

освоила магистратуру 

по направлению 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологические ) 

образование 

присвоена 

квалификация 

«Магистр» 

 

федеральный Закон « Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ», 16 часов. 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч 

2020г,  ООО «НПФ « Институт 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации», г Санкт- Петербург  прошла 

повышение квалификации по проблеме « 

Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС» , 144 ч 

2.  Антонова 

Александра 

Анатольевна 

Высшее- 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2000 год 

 

присуждена 

квалификация 

«учитель начальных 

классов» 

 

 

 

учител

ь 

иностранн

ый язык 

(английск

ий)  

 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2021, АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

19 1

9 

Высшая 

приказ 

МО и 

ПО РО 

№ 43 от 

26.01.201

8 
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Высшее- 

Ростовский 

институт 

иностранных 

языков,2009 

год 

 

 

присуждена степень 

бакалавра лингвистики 

по специальности 

«Переводчик  

английского языка» 

уроках иностранного (английского) языка», 

72 час. 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 

 

 

3.  Арапова Лилия 

Сергеевна 

 

Среднее-

Новочеркасски

й 

промышленно- 

гуманитарный 

колледж,1997 

 

 

 

 

 

 

специальность                  

«Преподавание в 

начальных классах» 

присвоена 

квалификация 

«учитель начальных 

классов»  с правом 

преподавания музыки 

 

 

 

 

учител

ь 

русский 

язык  

литератур

ное   

чтение   

родной 

язык      

(русский) 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

2018г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе   «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ», 36ч. 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнскидановаительной профессиональной 

программе «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации ФГОС. 

Формирование индивидуального учебного 

плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч. 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

23 1

8 

Высшая 

приказ 

МО и 

ПО РО 

№ 483 

22.06.201

8 
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Высшее- 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

Федеральный 

университет»,2

016 г 

 

 

 

присвоена 

квалификация 

«Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

математик

а   

окружаю

щий мир   

изобразит

ельное 

искусство   

технологи

я   

 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2020г, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного образования: 

«Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме : Формирование 

метапредметных и предметных компетенций 

учащихся уровня начального общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО , 144 ч. 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч. 

4.  Беленко 

Марина 

Александровна 

Среднее- 

Ростовское – 

на-Дону 

высшее 

педагогическое 

училище № 2 

(колледж), 

1995год 

 

специальность:  

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», присвоена 

квалификация 

«учитель начальных 

классов, учитель 

музыки начальных 

классов» 

учител

ь 

 

замест

итель 

директ

ора 

русский 

язык 

литератур

ное   

чтение   

математик

а   

окружаю

щий мир   

2015г,  частное образовательное учреждение 

высшего образования « Южный университет 

(ИУБиП)»  прошла профессиональную 

переподготовку в сфере «Менеджмент, 600 ч; 

2018 г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование 

образовательной и воспитательной среды 

заместителем руководителя 

общеобразовательной организации по 

24 2

4 

Высшая 

приказ 

МО и 

ПО РО 

№ 40 от 

24.01.202

0 

 

Соответс

твует 

 



 

 

421 

 

 

Высшее- 

«Южный 

Федеральный 

университет», 

2008год 

 

присуждена 

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

изобразит

ельное 

искусство  

технологи

я  

 

учебно- воспитательной работе в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч.  

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ»,  36ч 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования», 72 

ч.. 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 

должнос

ти 

«замести

тель 

руководи

теля» 

приказ 

№  10 от 

14.01.202

1 
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1.  Бондаревский 

Валерий 

Валерьевич 

 Высшее  

ФГОУВПО 

«Южный 

Федеральный 

университет», 

2009 год 

 

ФГОУВПО 

«Южный 

Федеральный 

университет», 

2011 год  

бакалавр по 

направлению 

«теология» 

 

 

магистр социально 

экономического 

образования по 

направлению 

«Социально- 

экономическое 

образование» 

магистратская 

программа «Историко- 

религиоведческое 

образование» 

педаго

г 

органи

затор 

 

Социал

ьный 

педаго

г 

 2020г,  профессиональная переподготовка  

ООО «Инфоурок»  по программе « История и 

обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной детальности в 

сфере общего образования и подтверждает 

присвоение квалификации «учитель истории 

и обществознания; 

2021г,  профессиональна переподготовка 

ООО  «Инфоурок» по программе 

«Организация социально- педагогической 

деятельности в  условий реализации ФГОС»,  

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования и 

подтверждает присвоение квалификации 

«Социальный педагог», 270 ч 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 

5 1 Без 

категори

и 

 

1.  Внукова 

Надежда 

Высшее- 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

специальность: 

«физика», присвоена 

квалификация «Физик. 

Преподаватель» 

педаго

г-

психол

ог 

 2003 г, Институт психологии, управления и 

бизнеса  Ростовского государственного 

университета , прошла профессиональную 

переподготовку по специальности» 

34 1

8 

Высшая                

приказ 

МО и 

ПО РО  

 



 

 

423 

 

Васильевна Красного 

знамени 

государственн

ый  

университет, 

1981 год 

«психология» на ведение профессиональной 

деятельности в сфере практической 

психологии;905 ч  

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации ФГОС. 

Формирование индивидуального учебного 

плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч. 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2019 г , ГБОУ ДПО РО «Ростовский  

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

дополнительного профессионального 

образования  «Педагогика и психология», по 

проблеме « Организация процедуры 

медиации, 72 часа 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

№ 828 от 

17.11.201

7г.  
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помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 

1.  Водопьянова 

Марина 

Серафимовна 

Высшее- 

Ростовский на-

Дону 

государственн

ый 

педагогический 

институт,1980 

год 

 

специальность: 

«иностранный язык», 

присвоена 

квалификация 

«учитель немецкого 

языка» 

учител

ь 

изобразит

ельное 

искусство

, 

«Немецки

й язык» 

(внеурочн

ая 

деятельно

сть) 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2019г, ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

дополнительного профессионального 

образования Методика использования 

электронных форм учебников в условиях 

реализации ФГОС по предметам по проблеме  

« Методика использования электронных 

форм учебников и цифровой образовательной 

платформы РЭШ на уроках иностранного 

языка  в условиях реализации ФГОС» , 72 ч 

2021, АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках изобразительного искусства», 72 час. 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

40 4

0 

Высшая  

приказ 

МО и 

ПО РО 

№ 131  

от 

22.02.201

9г 
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программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ;  

1.  Горохова 

Надежда 

Михайловна 

Средне-

специальное- 

Азовское 

педагогическое 

училище, 

1977 год 

специальность 

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», присвоена 

квалификация 

«учитель начальных 

классов» 

учител

ь 

русский 

язык   

литератур

ное   

чтение  

родной 

язык      

(русский) 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

математик

а   

окружаю

щий мир   

изобразит

ельное 

искусство   

2018г.,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 « Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ» , 36ч   

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2019 г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования»,  72  

ч; 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

44 4

4 

Высшая                 

приказ 

МО и 

ПО РО 

№ 207  

от 

22.03.201

9 г 
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технологи

я   

 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 

2.  Грициенко 

Валентина 

Ивановна 

Высшее- 

Таганрогский 

педагогический 

институт, 

1983 год 

специальность 

«педагогика и 

методика начального 

обучения», присвоена 

квалификация 

«учитель начальных 

классов» 

учител

ь 

русский 

язык  

литератур

ное   

чтение   

математик

а  

окружаю

щий мир   

изобразит

ельное 

искусство   

технологи

я   

 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе « Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования»,  72  

ч; 

2021, АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ», 36 часов. 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

43 4

2 

Высшая                     

приказ 

МО и 

ПО РО 

№ 965 

от21.12.2

018г 
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помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 

1.  Гурина 

Клавдия 

Дмитриевна 

Высшее- 

Таганрогский 

педагогический 

институт, 

1980, год 

специальность 

«педагогика и 

методика начального 

обучения», присвоена 

квалификация 

«учитель начальных 

классов» 

учител

ь 

русский 

язык  

литератур

ное   

чтение   

математик

а  

окружаю

щий мир   

изобразит

ельное 

искусство   

технологи

я 

 

2017г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ»,  36ч; 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе « Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования»,  72  

ч; 

2021, АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ», 36 часов. 

42 4

1 

Высшая              

приказ 

МО и 

ПО РО 

№ 965 от 

21.12.201

8г 
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2021г,   АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

индивидуального 

учебного плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» , 36 ч; 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 

1.  Егорова  

Татьяна  

Александровна 

Высшее- 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2009 год  

присуждена 

квалификация 

«учитель начальных 

классов» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

учител

ь 

Отпуск по 

уходу 

  

2017г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования»  72  

ч; 

2017г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 16 ч; 

10 1

0 

Первая 

приказ 

МО и 

ПО РО 

№ 94 от 

26.02.201

6 
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1.  Зуева Анастасия 

Андреевна  

Среднее: 

ГБПОУ 

Ростовской 

области « 

Донской 

педагогической 

колледж город 

Ростов-на-

Дону»,2019 год 

Специальность : 

Преподавание в 

начальных классах, 

квалификация « 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

профессиональной 

деятельности 

«Сопровождение и 

поддержка личности в 

процессе 

формирования 

межкультурной 

коммуникации» 

учител

ь 

русский 

язык  

литератур

ное   

чтение  

родной 

язык      

(русский) 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

математик

а  

окружаю

щий мир   

изобразит

ельное 

искусство   

технологи

я   

2019 г, АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 16 ч 

 2019 г, АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч  

2021г,   АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

индивидуального 

учебного плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч; 

2 2 Без 

категори

и 
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родной 

язык, 

родная 

литератур

а 

ОРКСЭ 

1.  Зырянова 

Екатерина 

Александровна 

Высшее- 

Западно- 

Казастанский 

государственн

ый университет 

имени 

Махамбета 

Утемского., 

2013г 

присуждена 

академическая степень 

«бакалавр  искусства» 

по специальности 

«Хореография»  

учител

ь 

физическа

я 

культура 

2015г, ГАУДПО « Саратовский областной 

институт развития образования»  прошла 

профессиональную переподготовку по 

дополнительной профессиональной 

программе « Преподавание физической 

культуры» , присвоена квалификация6 

учитель и преподаватель физической 

культуры, инструктор по физической 

культуре  

2019 ООО « Высшая школа делового 

администрирования»  по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации « 

Оказание первой помощи», 36ч 

8 8 без 

категори

и 

 

1.  Коломыйцев 

Игорь Борисович 

Высшее- 

Ворошиловград

ский 

педагогический 

институт им. 

Т.Г. 

специальность 

«физическое 

воспитание», 

присвоена 

квалификация и звание 

«учителя физической 

учител

ь 

физическа

я 

культура  

  

2017г,  ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» Академия психологии и 

педагогики Южного федерального 

университета по программе повышения 

квалификации  «Современные технологии 

реализации компетентностного подхода в 

32 3

2 

Высшая 

приказ 

МО и 

ПО РО 

№ 459 от 
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Шевченко,1985 

год 

культуры средней 

школы» 

обучении школьников в условиях ФГОС» 

(физическая культура),144ч; 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2019г,   АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках физической культуры» ,108 ч;  

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18 ч ; 

23.06.201

7 

1.  Корецкая 

Наталья 

Евгеньевна 

Высшее- 

Ростовский 

государственн

ый  

музыкально- 

педагогический 

специальность 

«фортепиано», 

присвоена 

квалификация 

«преподавателя, 

концертмейстер,                                                                                                                                                        

солист камерного 

ансамбля» 

учител

ь 

музыка  

 

2017г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации ФГОС. 

Формирование индивидуального учебного 

плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч; 

37 3

0 

Высшая            

приказ 

МО и 

ПО РО 

№ 587 от 

25.06.202

1 
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институт,1988 

год 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2019г,   АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках музыки» ,72 ч; 

2021г,   АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

индивидуального 

учебного плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» , 36 ч; 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 



 

 

433 

 

1.  Коробкина 

 Елена 

Александровна 

Высшее-

Пятигорский 

государственн

ый 

лингвистически

й университет , 

2003 год 

присуждена 

квалификация 

лингвист по 

специальности                          

«Преподаватель 

французского и 

английского языков» 

учител

ь 

иностранн

ый язык 

(английск

ий)  

  

2017г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации ФГОС. 

Формирование индивидуального учебного 

плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч; 

2018, ГБОУ ДПО РО « Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  по программе 

дополнительного профессионального 

образования « Иностранный язык», по 

проблеме « ФГОС : стратегия построения 

инфраструктуры современного урока – от 

урока иностранного языка к уроку 

иноязычного образования», 108ч  

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2019 г, НОЧУДПО « Школа Английского 

языка «ПИЛОТ» по дополнительной 

программе дополнительного  

профессионального образования повышения 

18 7 Первая 

приказ 

МО и 

ПО РО 

№459 от 

23.06.201

7 
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квалификации «Актуальные вопросы ОГЭ и 

ЕГЭ 2019-2020», 72ч  

2020г, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного образования: 

«Иностранный язык», по проблеме : ФГОС : 

критериальный подход к оцениванию 

развёрнутых ответов участников ГИА-9 по 

иностранному языку», 72 ч,  

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 

2.  Кузьмина Ольга 

Александровна 

ГОУВПО 

«Российский 

государственн

ый торгово-

экономический 

университет», 

2009 год 

 

 

 

присвоена 

квалификация : 

экономист- менеджер 

по специальности 

«Экономика им 

управление на 

предприятии (туризм и 

гостиничное 

хозяйство)» 

 

 

Замест

итель 

директ

ора  по 

УВР 

  

учител

ь 

ОДНКНР 2018 г , ГБОУ ДПО РО « Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  по программе 

дополнительного профессионального 

образования « Специальное (коррекционное) 

образование», 72 ч 

2019г ООО « Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», прошла профессиональную 

переподготовку  по дополнительной 

7 2 Без 

категори

и 
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ЧОУВО « 

Южный 

университет  

(ИУБ и П)»  

г.Ростов-на-

Дону, 2017 год 

 

 

 

Квалификация магистр 

по направлению 

подготовки             « 

Юриспруденция» 

профессиональной программе «Педагогика» , 

524ч 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч 

2019 г, АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 16 ч 

2020 г , ГБОУ ДПО РО « Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  по программе 

дополнительного профессионального 

образования  «Воспитание» по проблеме 

«Развитие воспитательных систем в 

образовательных организациях региона в 

контексте Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 г»», 108 ч  

2020г АНО. « Центр современных 

образовательных технологии и систем» ) 

АНО « Сотис-Центр» по программе 

«Цифровой педагог: цифровой дизайн и 
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интерактивные образовательные 

технологии», 72ч,   

2021, АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОДНКНР», 36 часов. 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 

2021 г ,АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Противодействие коррупции в 

сфере образования»», 18ч ; 

1.  Молчанова 

Лариса 

Николаевна 

Высшее- 

 Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

универсистет,1

989 год 

 специальность 

«русский язык и 

литература», присвоена 

квалификация  

«учитель русского 

языка и литературы» 

учител

ь 

русский 

язык 

литератур

ное   

чтение   

математик

а  

2017г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ»,  36ч. 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

38 3

8 

Высшая 

приказ 

МО и 

ПО РО 

№ 965 

от21.12.2

018г 
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окружаю

щий мир   

изобразит

ельное 

искусство   

технологи

я   

родной 

язык, 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

ОРКСЭ 

 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования», 72 

ч. 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 

2.  Нижельская 

Наталья 

Владимировна 

Высшее- 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

универсистет,1

996 год 

специальность 

«педагогика и 

психология начального 

образования», 

присвоена 

квалификация 

«учитель начальных 

классов» 

учител

ь 

русский 

язык  

литератур

ное   

чтение   

2017г , ФГБОУВО « Донской 

государственный технический университет» 

по программе повышения  квалификации « 

Основы духовно-нравственного образования 

школьников в традициях классической 

школы», 72 ч; 

2017г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

29 2

9 

Высшая 

приказ 

МО и 

ПО РО 

№ 828 от 

17.11.17 
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родной 

язык      

(русский) 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

математик

а   

окружаю

щий мир   

изобразит

ельное 

искусство   

технологи

я  

 

 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ»,  36ч; 

2018г,  ГБУДПО «РО РИПК и ППРО»  по 

программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика 

и методика начального образования» по 

проблеме «Формирование метапредметных и 

предметных компетенций младших 

школьников  в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» , 72ч. 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

 2019г, ООО « Инфоурок» по программе 

повышения квалификации « Ментальная 

арифметика» , 72ч 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 
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1.  Скидан Евгения 

Владимировна 

Высшее, 

Ростовский 

государственн

ый университет 

путей 

сообщения, 

1997 

  

 

Донской 

педагогический 

колледж г 

Ростов-на-

Дону, 2007 

 

 

ФГБОУВПО 

«Российская 

правовая 

академия 

министерства 

юстиции  

Российской 

квалификация « 

Инженер путей 

сообщения – строитель 

по специальности « 

Строительство 

железных дорог,  путь 

и путевое хозяйство» 

 

 

квалификация « 

учитель начальных 

классов», по 

специальности 

«преподавание в 

начальных классах» 

 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки « 

Юриспруденция», 

присвоена 

квалификация 

«Бакалавр» 

учител

ь 

русский 

язык 

родной 

язык  

литератур

ное   

чтение   

математик

а   

окружаю

щий мир   

изобразит

ельное 

искусство  

технологи

я   

 

2018 г    АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 18ч ; 

2018г, АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «! Подготовка организаторов 

проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования», 10 ч 2019 г,  АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация 

ФГОС начального общего образования и 

предметное содержание образовательного 

процесса на уровне начального общего 

образования», 72 ч. 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч 

2021  ООО « Компьютер Инжиниринг 

Бизнес- Школа»  по дополнительной 

профессиональной программе « Элементы 

теории и методики преподавания предмета « 

20 1

6 

Высшая 

приказ 

МО и 

ПО РО  

№ 187 от 

24.03.201

7 
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Федерации», 

2015 

Математика» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»,144ч 

1.  Скиданова 

Галина 

Павловна 

Среднее- 

специальное 

Дубовское 

педагогическое 

училище им. 

В.И.Ленина, 

1981 год 

специальность 

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», присвоена 

квалификация 

«учитель начальных 

классов, старшего 

педагогического 

вожатого» 

учител

ь 

русский 

язык   

литератур

ное   

чтение   

математик

а   

окружаю

щий мир   

изобразит

ельное 

искусство  

технологи

я   

 

2018 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе  « Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ» , 36ч. 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2020г, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного образования: 

«Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме : «Формирование 

метапредметных и предметных компетенций 

учащихся уровня начального общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» , 144 ч. 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 

39 3

7 

Высшая 

приказ 

МО и 

ПО РО  

№ 293 от 

20.04.201

8 
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1.  Стальмакова 

Лилия 

Александровна 

Высшее- 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 1994 

год 

специальность 

«биология», присвоена 

квалификация 

«учителя биологии» 

вожата

я 

 2018г,  ГБУДПОРО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Дополнительное образование 

детей», по проблеме : «Социальное 

проектирование как средство 

социокультурного становления личности 

обучающихся, 108ч 

2018г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации ФГОС. 

Формирование индивидуального учебного 

плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч; 

2018 г,  АНО ЦНОКО и ОА « Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе « Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования» , 72  

ч. 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

33 2

7 

Соответс

твует 

должнос

ти 

«старши

й 

вожатый

» Приказ 

№ 65 от 

10.12.201

8 
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программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 

1.  Таранова 

Светлана 

Владимировна 

Высшее-

Краснодарский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры, 1988 

год 

 

специальность 

«физическая культура 

и спорт», присвоена 

квалификация «тренер- 

преподаватель»  

учител

ь 

физическа

я 

культура  

 

2017г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации ФГОС. 

Формирование индивидуального учебного 

плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч; 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2020г, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного образования: « 

Физическая культура», по проблеме : 

Педагогические технологии достижения 

35 2

9 

Высшая 

приказ 

МО и 

ПО РО  

№ 293 от 

20.04.201

8 
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планируемых результатов по предмету « 

Физическая культура», 144ч 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 

1.  Трошина 

Оксана 

Николаевна 

Высшее- 

ФГАОУВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2007 год 

 присуждена 

квалификация 

«учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

учител

ь 

русский 

язык   

литератур

ное   

чтение   

математик

а   

окружаю

щий мир  

изобразит

ельное 

искусство  

технологи

я 

 

2019г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч 

2021, АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ», 36 часов. 

2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования», 72 

ч. 

21 2

1 

Высшая 

приказ 

МО и 

ПО РО 

№ 828 от 

17.11.17 
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2021г,  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Профилактика 

распространения вирусные инфекций», 18ч ; 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В гимназии реализуется проект «Повышение профессионального педагогического 

статуса учителя – стратегическое направление в реализации приоритетного национального 

проекта «Образование». При этом используются  различные образовательные учреждения, 

имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования ,стажёрские 

площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. 

Формы повышения профессиональной квалификации педагогических работников 

МБОУ  «Гимназия № 25» 

ВНЕШНИЕ ВНУТРЕННИЕ 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО Педагогический совет 

ГАОУДПО «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования» 

Методический совет 

Обучающие семинары 

МКУ «Информационно- аналитический центр 

образования города Ростова-на-Дону» 

Методические объединения 

учителей 

Профессиональная переподготовка при 

ЧОУ ВПО  «Южный университет (ИУБиП)»   и 

ФГБОУВО ДГТУ 

Научно- практические и 

теоретические семинары 

Психологический центр города  

Ростова-на-Дону 

Исследовательская работа в 

составе творческих групп 

НОУДПО Институт информационных 

технологий «Айти» 

Научно- практическая 

конференция 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет»  

Взаимопосещение уроков 

ФГАОУ ВПО «ДГТУ»  

ФГАОУВПО "Национальный исследовательский 

институт "Высшая школа экономики 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

дистанционные курсы  

ОАО «Просвещение»« Первое сентября» 

 

Дистанционные семинары видеоконференцсвязи 

 «Гимназический  Союз России» 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 
№ 

п/п 
Критерии Показатели Расчет показателя 

Подтвержден

ие критериев 

Число 

баллов 

1. Результативность 

деятельности 

учителя по 

формированию 

предметных знаний 

и компетенций 

Результаты 

независимой 

внешней оценки 

выпускников 9,11 

классов 

К1 

Средний балл результатов 

выпускников данного учителя по 

сравнению со средним баллом по 

городу: 

- на уровне среднего (ГИА-

5б,ЕГЭ-10б) 

- выше среднего (ГИА-10б, ЕГЭ-

15б) 

Результаты 

ГИА, ЕГЭ 

 

 

Представление 

обучающимися 

собственных 

достижений на 

состязаниях 

различного уровня 

К2 

Наличие победителей 

(призеров) предметных 

олимпиад и конкурсов 

различного уровня (очный 

тур) 

-района (участие-3б, призёр-

5б,победитель-10б); 

-города (участие -5б, призёр-10б, 

побед.-15б); 

-региона (участие-10б,призёр-

15б,побед.20б); 

-России (участие-15б,призёр-

20б, побед.-25б). 

Всероссийская олимпиада: 

- города (участие -5б, призёр-

10б, побед.-15б); 

-региона (участие-10б,призёр-

15б,побед.20б); 

-России (участие-15б,призёр-

20б, побед.-25б). 

*** баллы за призера шк. этапа, 

который принимает участие в 

городском этапе, не 

учитываются. 

Результаты 

предметных 

олимпиад 

-участие 

учитывается 

при 

отсутствии 

призёров и 

победителей 

-за каждого 

победителя 

(призера) 

 

 

 

2. Участие в 

методической, 

научно-

исследовательской 

и 

экспериментальной 

работе 

Участие в 

экспериментальной 

и 

исследовательской 

работе, участие в 

инновационной 

деятельности 

учреждения 

К3 

-Участник внедрения 

инновационного   продукта.(10б) 

  Активный  участник 

творческой группы: 

-школьный(5б);районный 

(6б),муниципальный(7б),  

региональный(10б)    (по 

результатам отчетного периода )             

Приказы МО 

РО об 

инновационн

ых и 

эксперимента

льных 

площадках, 

приказы МУ 

,приказы по 

гимназии 

 

 

 

 

 

Выступления на 

конференциях, 

сеансах ВКС, 

методических 

семинарах, 

объединениях и т.п. 

К4 

Наличие выступлений на 

методических семинарах, 

объединениях, конференциях, 

педсоветах и т.п.  

- школьного уровня (кафедра-2б, 

НМС-3б, семинар-5б) 

-районного уровня (10б) 

- муниципального уровня(15б) 

- регионального уровня (20б) 

Приказы 

органов 

управления 

образования, 

орг.план ВКС, 

программа 

семинара, 

приказы по 

гимназии, 

протоколы 

НМС и НМК 
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Обобщение и 

распространение 

собственного 

опыта, 

наставничество 

К5 

Проведение мастер- классов, 

открытых уроков: 

- школьного уровня (5б); 

районного уровня(10б);  

муниципального уровня(15б); 

регионального уровня(20б) 

 

Разработки 

уроков, 

приказы по 

гимназии, 

отзывы 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

муниципального, 

регионального и 

федерального 

уровня  

К6 

-района (участие-20б, призёр-

30б, победитель -40б); 

-города(участие- 40б, призёр-

50б, побед.-60б) 

-региона(участие- 60б, призёр-

70б, побед.-80б); 

-России(участие-80б,призёр-90б, 

побед.-100б) 

Приказы по 

итогам 

конкурсов 

-участие 

учитывается 

при 

отсутствии 

призёров и 

победителей 

 

Разработка 

проектов 

исследований, 

экспериментов,  

наличие 

опубликованных 

работ учителей К7 

-муниципальный уровень(15б) 

-региональный уровень(20б) 

Наличие 

печатной 

продукции 

 

 

  Организация 

научно-

исследовательской, 

проектной и 

творческой 

деятельности 

учащихся 

К 8 

Наличие участников и призёров 

научно-практических 

конференций, конкурсов-

проектов, творческих смотров, 

игр, соревнований, выставок и 

т.п. 

- школьных (участие-2б,призёр-

3б, побед.-5б)   

-район (участн-2б,призёр-5б, 

побед-7б); 

-городских (участник-5, призёр-

7, победитель-10); 

-региональных (участн.-10б, 

призёр-15б, побед.-20б); 

-федеральных (участник-15б, 

призёр-20б,победитель-25б). 

Приказ по 

гимназии, 

грамоты, 

дипломы 

 

Степень привлечения учащихся 

для участия в предметных 

конкурсах ( «Русский 

медвежонок», «КИТ», «Золотое 

руно» и т.д), в дистанционных 

олимпиадах, в заочных школах, 

кружках 

до 50 % чел.-2 б, больше 50% -3б 

3. Использование 

ИКТ в процессе 

обучения по 

предмету 

Использование 

мультимедийных 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, наличие 

сайта, web-

страницы 

К9 

Учителем используется ИКТ: 

- для моделирования урока( 

метод. разработка урока в 

электронной библ. гимназии-3б ) 

-участник сетевых сообществ 

(1б)- за каждое; 

- наличие блога (10б), сайта(15б) 

Разработки 

уроков, 

 блог, сетевые 

сообщества, 

сайты 

 

 

4. Субъективная 

оценка выполнения 

должностных 

Наличие 

благодарственных 

писем, грамот 

К10 

- районного уровня (5б); 

-городского (10б); 

-регионального (15б). 

-федерального (20 б) 

Благодарствен

ные письма, 

грамоты. 
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обязанностей 

педагогом 

 

 

Оценка 

деятельности 

учителя со стороны 

родителей 

(законных 

представителей),  

администрации 

К11 

Наличие жалоб  со стороны 

родителей, (законных 

представителей) (минус10 б) 

(при подтверждении фактов, 

изложенных в жалобе) 

Наличие замечаний по 

результатам ВШК (минус5б) 

Приказы по 

гимназии, 

книга учёта 

обращений, 

книга 

регистрации 

бесед с 

родителями. 

 

5. 

Организация 

внеклассной 

деятельности по 

предмету 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях  К12 

Инициирование и организация 

мероприятия (7б) 

Помощь в организации,  

деятельностное участие(5б) 

Тех.сопровождение 

мероприятия(2б) (музыкальное, 

компьютерное) 

Участие в жюри разл.конкурсов, 

олимпиад (5б) 

Протоколы 

НМК, 

приказы по 

гимназии 

 

 

 

 

Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в школе действует   

методическое объединение учителей  начальной школы: 

Участие учителей в  методической работе методического объединения начальной 

школы 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Цель методической работы : «Развитие профессиональной компетентности и 

творческого потенциала педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и 

воспитания младшего школьника в рамках реализации ФГОС НОО».  

Задачи:  

 Создание условий для постоянного обновления профессионально личностных 

компетенций;  

 Обеспечение непрерывного профессионального развития личности педагогов;  

 Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 

(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, 

муниципальном, региональном).  

 Включать учителей в педагогический поиск, творчество, исследовательскую 

деятельность. Проводить диагностику творческого потенциала учителей и учащихся. Сделать 

более четкое перспективное планирование отчетов работы над темами самообразования 

педагогов, выступления их на педсоветах и МО.  

 Продолжать работу по диагностике, позволяющей: отслеживать динамику развития 

школьников, фиксировать уровень обученности на каждом этапе школьного обучения.  

 Усилить работу с учащимися проявляющими интерес к познавательной и творческой 

деятельности. Продолжить работу над проектно- исследовательской деятельностью младших 

школьников  

 Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать 

способности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически 

здоровую, творчески мыслящую личность, обладающую прочными базовыми знаниями.  

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся;  

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС;  
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- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД.  

Направления работы: 

Информационная деятельность:  
* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 
педагогической деятельности.   
* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных 
классов».  

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 
* Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.  

* Отбор содержания и составление учебных программ.  

* Утверждение индивидуальных программ по предметам.  
 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом 
достигнутых результатов.   
* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы 
на основе разработанных образовательных стандартов по предмету.   

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом.  

* Организация и проведение предметной недели в начальной школе.   
* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  
 

* Выступления учителей начальных классов на МО, практико-
ориентированных семинарах, педагогических советах.   
* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение 
аттестации педагогических кадров.   
* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности.   

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания».  
 

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать 
потребность в здоровом образе жизни.  

 
Аналитическая деятельность:  
* Анализ методической деятельности за учебный год и планирование на учебный год.   
* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).   
* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.  

 

Методическая деятельность:  
* Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам 
второго поколения в начальной школе.   
* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 
профессиональный интерес.   
* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 
самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей МО 
технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию 
развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 
игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 
самостоятельной работы  
 
* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности.   
* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в 
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различных формах;   
* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 
оказания помощи учителю в работе;   
* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; 
ознакомление с методическими разработками различных авторов.   
* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.  

 

Консультативная деятельность: 

 
* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 
тематического планирования.  
 
* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 
деятельности.   
* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 
учебных действий в рамках ФГОС.  

 

Ожидаемые результаты работы: 
* Рост качества знаний обучающихся.  
 
* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 
ФГОС.   
* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 
компетентностей, УУД.  
 
Организационные формы работы:  

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности.  

3. Взаимопосещение уроков педагогами.  

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико- ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района.  

6. Повышение квалификации педагогов на курсах 

 

№/п Содержание деятельности 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

1 Изучение методических рекомендаций учителями 

начальных классов на 2018 - 2019 учебный год август 

Председатель МО – 

Гурина К.Д. 

2 Составление рабочих  программ по предметам, 

внеурочной деятельности. август Учителя МО 

3 Составление текстов олимпиадных работ. сентябрь  

4 Отчет об участии учащихся в школьных в течение 

года Гурина К.Д. 

5 Знакомство с новинками методической в течение 

года Учителя МО 

6 Определение  списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе ОУ в 

соответствие с ФГОС основного общего 

образования и Федеральным перечнем. 

февраль Дубинина Е.О. 

Яковлева М.В. 

Рабочая группа 
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2. Научно-методическая работа. 

1 Основные направления модернизации учебного 

процесса: дальнейшее внедрение новых 

современных технологий, позволяющих 

переосмыслить содержание урока с целью 

формирования основных компетентностей у 

учащихся. 

в течение 

года Учителя МО 

2 

Взаимное посещение уроков. 

в течение 

года 

 

3 

Проведение открытых уроков учителей МО 

в течение 

года 

 

4 Участие учителей МО в муниципальных, 

региональных, Всероссийских  конкурсах. 

в течение 

года 

 

5 Семинары, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС. 

 «Отличительные особенности основной 

образовательной программы средствами УМК 

«Перспектива»  

 «Преемственность ФГОС начального и основного 

общего образования» 

 «Формирование и развитие  УУД в начальной школе» 

 «Особенности системы оценивания при работе по 

ФГОС» 

 «Рабочая программа по предмету: требования к 

структуре, содержанию, оформлению» 

 «Организация внеурочной деятельности при 

реализации ФГОС НОО» 

Ежегодно  Заместитель 

директора по УВР, 

председатель МО 

6 Заседания методического объединений учителей по 

проблемам введения ФГОС. 

Ежегодно  Гурина К.Д. 

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 

1 Утверждение рабочих программ. август Гурина К.Д. 

2 

Контрольное тестирование по проверке знаний 

учащихся 4 класса (проверка степени готовности 

выпускников начальной школы к получению 

основного общего образования  

в течение 

года Учителя МО 

3 

Проведение и анализ итогового контроля по 

предметам май 

 

4. Работа с обучающимися. 

1 

Организация и проведение предметных олимпиад, 

интеллектуального марафона 

в течение 

года 

Учителя МО 

Гурина К.Д. 

2 

Организация участия в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах 

в течение 

года 

 

3 

Организация и проведение предметной недели 

начальных классов 

в течение 

года. 

 

 

4 

«Новые смыслы воспитательной деятельности в 

условиях перехода на ФГОС»;  

По плану 

работы 

Кузьмина О.А. 

 

5 

«Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности» 

По плану 

работы 

Кузьмина О.А. 
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Главная роль в реализации основных требований ФГОС отведена учителю. Учитель должен обладать целым рядом профессиональных 

компетентностей, чтобы грамотно управлять качеством образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов2 

№ 

п/п 
Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить 

в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

                                                 
2 Использованы материалы «Базовые компетенции педагогической деятельности» В. Д. Шадрикова. (Д.психол.н., профессор, директор 

Института содержания образования Института развития образования) 
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1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 
1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 
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Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций. 

 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические цели 

и задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 
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3.2 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

 

3.3 Умение превращать учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе 
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использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъективных 

условиях деятельности (знание 

учеников и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных областей, 

появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образовательную 

программу, выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 



 

 

458 

 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 
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— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 
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организации учебно-воспитательного 

процесса 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

3.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП НОО 

В соответствии с приказом «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 одним из обязательных 

условий реализации ООП НОО является психолого-педагогическое сопровождение. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего  

образования должны обеспечивать: 

ых 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

 

-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

-педагогического сопровождения участников образовательного процесса  

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного  

образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей  
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обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; формирование коммуникативных навыков в  

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Организация  психолого-педагогического сопровождения реализации ООП НОО определяется целями и задачами службы 

практической психологии (приказ от 22.10.99 № 636 «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации»), видом и запросами  администрации гимназии. 

Целями Психолого-педагогического сопровождения являются: 

индивидуальности обучающихся, воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса;  

ния в 

основной школе; 

в, 

состояния здоровья;  

ании обучающихся,  

воспитанников, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

 

В МБОУ «Гимназия № 25» в соответствии с нормативными документами обозначены основные направления 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО: 
 

Основные направления 

психологопедагогического 

сопровождения 
Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и родителями 

 проведение тренингов, 

организация тематических 

и профилактических 

занятий, 

 проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

 проведение 

общешкольных лекториев 

для родителей 

обучающихся 
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  индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психологопедагогической 

службы 

 проведение диагностических 

мероприятий 

 профилактика школьной 

дезадаптации  

 проведение тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

тематических 

классных часов; 

 проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

 проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

 проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

 

 индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого

педагогической службы с 

учащимися; 

 консультативная 

деятельность психолого

педагогической службы. 

 

 проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью 

 

 организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

 диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

 проведение лекториев 

для родителей и педагогов 

 сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 
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3. Развитие экологической 

культуры 

 

 оказание консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических мероприятий 

 

 организация 

профилактической 

деятельности с учащимися 

 

 мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

 организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, таких 

как социальные проекты, 

акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка 

одаренных детей 

 

 выявление детей с 

признаками одаренности 

 создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

 психологическая поддержка 

участников олимпиад 

 индивидуализация и 

дифференциация обучения 

 индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

 проведение тренинговой 

работы с одаренными 

детьми 

 

 проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

 консультативной помощи 

педагогам 

 проведение 

тематических лекториев 

для родителей и педагогов 

 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 диагностика сферы 

межличностных отношений и 

общения; 

 консультативная помощь 

детям, испытывающим 

 проведение групповых 

тренингов, направленных 

на установление контакта 

(тренинг развития 

 проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 консультативной помощи 

педагогам; 

  проведение 

тематических лекториев 

для родителей и педагогов 
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 проблемы в общении со 

сверстниками, с родителями. 

мотивов межличностных 

отношений) 

 организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

  проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

 

 

 

6. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

 диагностика психического 

развития (познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, диагностика 

индивидуально

типологических 

особенностей, диагностика 

эмоциональноличностной 

сферы школьников и т.д.) 

  групповая диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоциональноличностной 

сферы школьников и 

т.д.)диагностика 

 коррекционно

развивающие занятия 

с обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

коррекционно

профилактическая работа 

с педагогами и 

родителями; 

консультативно

просветительская работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

7. Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 диагностика, направленная 

на выявление детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

 оказание консультативной 

помощи педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  консультативно

просветительская работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса; 
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3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования гимназии обеспечивают: 
 

 возможность исполнения требований Стандарта; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Гимназия вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 
         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе бюджетного 

финансирования.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования МБОУ «Гимназия № 25» за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального норматива. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Гимназия № 25» осуществляется в 

пределах объёма средств гимназии на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным бюджетным финансированием. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ «Гимназия № 25» и в коллективных трудовых договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФКГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения  стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия № 25»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

МБОУ «Гимназия № 25»; 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ «Гимназия № 25»   и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться на основе 

договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций,   

6) клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

гимназии (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.) 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

        Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего  

образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению 
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и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся; 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения). 

       Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

МБОУ «Гимназия № 25» реализует основную образовательную программу начального 

общего образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 
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 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, носители цифровой информации); 

 мебель, хозяйственный инвентарь. 

      

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 начального общего образования 

                                                                                   Таблица 1 

№ 

Материально-техническое обеспечение    

образовательного учреждения в условиях    

введения   ФГОС 

Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму соответствуют нормам СанПиН 

2.45.2409-08. 

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардеробы, 

 туалеты                 

 

в каждом кабинете 

4 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — 

соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  в  

Да 

 

 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 

от 13.01.2003 г. 

 

Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

  капитальный ремонт проводился в      

 косметический ремонт проводится  

 

ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку 

общеобразовательного учреждения — площадь 

помещения здания    

 

8373 м2 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения — полное соответствие «Правилам 

содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в 

РФ 

 

 

Соответствие «Правилам 

содержания и ремонта 

фасадов зданий и сооружений 

в РФ 

8. Соответствие требованиям к помещению для 

питания —  

обеденный зал  

пищеблок с подсобными помещениями   

охват горячим питанием  

 

Имеется два зала - 108 мест 

имеется 

100%. 
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9 Соответствие требованиям к расходным материалам — 

достаточное количество бумаги, инструментов письма. 

Имеются цифровые носители. 

Да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета   Да 

11    Мебель  во всех учебных кабинетах Соответствует  нормам 

СанПин 

12  Игровая площадка площадью Да 

    

 

 

Описание учебных кабинетов: 

№ 

п/п 
Требования ФГОС к учебным помещениям 

Необходимо/имеются в 

наличии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

                          

                        7/ 7 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 

Имеются  

3 Необходимые для реализации  учебной и 

внеурочной  деятельности   
Имеются 

4 Наличие помещений для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

Имеются 

5 Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного 

персональными компьютерами со средствами 

записи и редактирования звука и изображения, 

медиаплеерами для индивидуальной работы с 

учебным вещанием в урочное и внеурочное время, 

средствами, обеспечивающими индивидуальную 

аудиокоммуникацию   

  

 

                                1/ 1 

6 Спортзал Имеется 

           Кабинеты начальной школы имеют наборы для занятий техническим трудом 

моделированием и конструированием (ножницы, клей, цветная бумага и картон, чертежно-

измерительные инструменты, швейные принадлежности, пленка, технологические карты, 

конструкторы и др), для занятий изобразительным искусством (акварельные краски, гуашь, 

альбомы, кисти) по количеству обучающихся.  

1. Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники  в кабинетах начальной 

школы можно описать в следующей форме: 

№/п. Название  техники 
Количество, 

шт. 

 Стационарные  компьютеры 6 

 Мультимедийные  проекторы 6 

 Сканер, копировальный аппарат 6 

 Интерактивная доска 6 

 Экран для проектора 0 

 Документ камера 1 

 Нетбуки 14 

 Ноутбуки  14 
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 Сканер  1 

 Принтер (цветной) 1 

 Видеокамера  1 

 Фотоаппарат цифровой  1 

 Web-камера  6 

 Музыкальные колонки  4 

 Цифровая лаборатория: 

приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями 

(измерения температуры воздуха и атмосферного давления); 

приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, 

в том числе цифровые; приборы для изучения световых, 

звуковых, механических и тепловых явлений), 

оборудование для изучения поведения тел в воде, 

лупы и цифровые микроскопы; 

 

                                                                                 
2. Печатные пособия 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ   

1.  Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор  букв, 

образцы письменных букв)  

Используется как демонстрационный 

материал в период обучения грамоте, 

может работать на протяжении всего 

обучения в первом классе, чтобы дети 

имели возможность видеть образцы 

букв перед глазами.  

 

1 

компл 

2.  Касса букв и сочетаний (по 

возможности)                  

На уроках обучения грамоте и 

русского языка используется для 

фронтальной работы и работы в парах 

.  

 

3.  Таблицы к основным разделам  

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку                   

Необходим как демонстрационный 

материал как на уроках изучения 

нового материала, так и на уроках 

закрепления знаний. 

В классе должен быть один комплект.   

 

1 

компл 

4.  Наборы сюжетных (и предметных) 

картинок, репродукции картин в 

соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального 

образования по русскому языку и 

литературному чтению (в том  числе в 

цифровой форме)   

     

Используется как демонстрационный 

материал для работы по развитию 

речи младших школьников, как на 

уроках русского языка, так и на 

уроках литературного чтения 
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5.  Словари всех типов по русскому языку 

и литературному чтению 

В классе должны быть словари для 

фронтальной, групповой и 

самостоятельной индивидуальной 

работы, а также для работы в парах. 

Чаще всего (на каждом уроке) 

используются орфографические, 

толковые, этимологические словари 

при знакомстве с новыми словарными 

словами, при работе над орфографией 

сложных для младшего школьника 

слов. 

 

 

6.  Детские книги разных типов и жанров 

из круга детского чтения  

 

Для расширения кругозора чтения 

должна быть создана классная 

библиотечка.  

 

 

7.  Портреты поэтов и писателей  

 

 

 

 

1 

компл 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

1.  

  

- Плакаты по основным темам 

естествознания магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, сада, 

озера и т.п.)    

- Рельефные модели (равнина, холм, 

гора, овраг) 

- Муляжи овощей, фруктов, грибов с 

учетом содержания обучения  

- Модель "Торс человека" с  

внутренними органами  

 Демонстрационный дидактический 

материал. Используется во время 

объяснения нового материала или на 

уроках закрепления знаний, 

обобщения пройденного как 

иллюстрации к изучаемым темам.  

1 

компл 

2.  Географические и исторические 

настенные карты               

Обязательный дидактический 

материал на уроках окружающего 

мира. Должен иметь постоянное 

место нахождения на весь период 

изучения темы для самостоятельного 

обращения к ним младших 

школьников на переменах или во 

внеурочное время. 

 

3.  Атлас географических и  исторических 

карт             

Атлас предназначен для 

индивидуальной работы, поэтому 

необходимо их наличие у  каждого 

ученика.  
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4.  Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.) Например, 

репродукции картин                       

   Используются для фронтальной 

работы, необходимо несколько 

комплектов (один на двоих человек). 

Например, при изучении темы 

«Приметы осени» дети могут 

рассматривать репродукцию картины 

Левитана «Золотая осень», находя 

приметы осени в осеннем пейзаже и 

т.п.                  

 

5.  Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта    

ОБЖ в начальной школе 

интегрировано в урок окружающего 

мира, поэтому темы, связанные с 

изучением правил дорожного 

движения сопровождаются данными 

дидактическими наглядными 

средствами обучения.  

1 

компл 

МАТЕМАТИКА  

1.  Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы 

обучения  

Д    

2.  Карточки с заданиями по математике 

для 1 - 4 классов (в том числе 

многоразового использования с 

возможностью самопроверки)  

Предназначены для индивидуальной 

самостоятельной работы, при 

организации дифференцированного 

обучения и т.п. 

                   

 

4.  - Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10  

- Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательно го 

пересчета от 0 до 20 

- Наглядное пособие для изучения 

состава числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на  доске 

Используются в 1 классе для 

индивидуальной работы ежеурочно.  

 

  

 

5.  - Демонстрационная таблица 

умножения, карточки с целыми числами 

от 0 до 100; - Демонстрационная 

числовая линейка магнитная или иная; 

числа от 0 до 1000, представленные 

квадратами по 100; карточки с 

единицами, десятками, сотнями    

Для фронтальной работы во 2 классе.  

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)  

1. Таблицы в соответствии с основными 

разделами программы обучения                      

Применяются как демонстрационный 

материал в соответствии с методикой 

проведения урока   

 

2. Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала      

Могут использоваться при групповой 

и индивидуальной работе.  
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3. Экранно-звуковые пособия  

1.  Аудиоз

аписи.  

Д 1. Для изучения русского языка в школе. 

 2. На уроках литературного чтения - аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых  произведений.  

3. Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного 

языка. 

4.  На уроках окружающего мира  фрагменты  музыкальных 

произведений,  записи голосов птиц, шума леса, рассказы ученых и 

др.    

5.  Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке, комплекты 

аудиокассет и СD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

6. На уроках изобразительного искусства используются аудиозаписи 

по музыке и  литературным произведениям,  комплекты аудиокассет 

и СD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

2.  Видеоф

ильмы.      

Д 1.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку. 

2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 

литературному чтению. 

3. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по иностранным языкам.   

4. Видеофильмы (о распускании почек на ветках деревьев, 

замерзании реки, морском прибое и т.д.),  и видеофрагменты (о 

природе степей и пустынь, об источнике и реке и т.д.), 

соответствующие содержанию обучения окружающему миру. 

5.  Видеофрагменты, отражающие  основные темы обучения  

математике.  

4.  Мульти

медийн

ые 

(цифров

ые) 

образов

ательны

е 

ресурсы  

Д 1. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения  русскому 

языку. 

2. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения  литературному чтению. 

3.  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам  обучения  иностранному языку.                    

4.  Мультимедийные (цифровые)  инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету окружающий мир. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников классы имеют доступ по 

расписанию в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка, оборудованного персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, медиаплеерами для 

индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, 

средствами, обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию; 

 кабинет музыки 
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№ 
Технические средства обучения  

1.  Телевизор 1 

2.  DVD-плеер с видеомагнитофоном 1 

3.  Печатная продукция 

Плакаты "Музыкальный мир" 

Портреты композиторов 

 

1 компл 

1 компл 

4.  Оборудование и наглядные средства обучения  

Синтезатор 

Пианино 

Комплект CD дисков с записями музыкальных произведений 

композиторов мира   

CD "Энциклопедия классической музыки" 

CD "Классика энциклопедий. Музыкальная энциклопедия" 

CD "Музыкальная шкатулка" 

 

5.  Музыкальные инструменты   

  

 библиотеку 

  

Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  

Читальный зал 

Медиатекаплощадь библиотеки —  

Выход в Интернет- 

Средства сканирования и копирования- 

Учебный фонд —   

Художественный фонд —   

Укомплектованность библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана ООП НОО 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

1 компьютер 
 

 

 

 спортивный зал 

№ Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Дидактическо

е описание 

Технические 

характеристики 

Состав 

комплекта 

Необх

одимо/

имеют

ся в 

наличи

и 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СПОРТИВНОГО ЗАЛА   

1 Покрытие 

спортивного пола 

  Специальный паркет для 

покрытия спортивных залов 

  - 

2 Зарисовка полей 

спортивного зала 

  Нанесение линий и 

покраска спортивного зала 

по чертежам для: ручного 

  + 
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мяча, баскетбола, 

волейбола. 

3 Защита окон   Сетка защитная для окон. 

Материал: капроновый 

шнур. Размер ячеек 

100×100 мм 

  + 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ 

ИНВЕНТАРЬ 
  

5 Маты 

гимнастические 

Обеспечение 

безопасности 

при 

выполнении  

стоек, 

подскоков, 

перекатов, 

равновесий, 

упоров, 

поворотов и 

переворотов, 

кувырков 

Размер:200×125×6 см.Чехол 

мата: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань с 

гладкой матовой 

микробиологически 

отталкивающей 

поверхностью, плотность 

650 г/м².Нижняя сторона 

чехла  – 

противоскользящий 

материал. Материал 

вкладыша мата: 

вспененный 

пенополиэтилен. Плотность 

не менее 35 кг/м³ 

Мат с 

чехлом    

+ 

 

6 Стенка 

гимнастическая 

Обучение 

технике   

висов, упоров, 

горизонтальн

ых 

передвижений 

Габариты: 2600×900×170 

мм.  Размер сечения 

перекладины – 33×43 мм, 

нагрузка на перекладину 

150 кг. Материал боковых 

стенок – хвойные породы 

дерева. Материал 

перекладин – твердые 

породы леса 

  +  

7 Скамейка 

гимнастическая 

Обучение 

технике 

передвижений

, поворотов, 

соскоков, 

стоек   

Габариты: 2000×270х350 

мм.   Материал – хвойные 

породы дерева 

  + 

8 Бревно 

гимнастическое 

напольное 

  Длина 3500 мм, ширина 

бруса – 130 мм, ширина 

рабочей поверхности бруса  

– 100 мм, материал – 

хвойные сорта древесины 

  + 

9 Перекладина 

навесная 

универсальная 

Обучение 

технике висов, 

упоров, 

соскоков   

Размер: 450×1200×660 см. 

Материал: металл 

  + 
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10 Козел 

гимнастический   

Обучение 

технике 

опорных 

прыжков, 

перелезания, 

напрыгивания 

и 

спрыгивания 

Материал корпуса: упругая 

набивка. Обтянут  

натуральной телячьей 

кожей. Ножки 

металлические, с 

телескопической 

регулировкой. С 

устройством для крепления 

к полу.  Высота верхней 

поверхности корпуса от 

пола 900–1300 мм   

  + 

11 Мост 

гимнастический 

Обучение 

технике 

отталкивания 

при 

выполнении 

опорных 

прыжков 

Материал – многослойная 

фанера, с покрытием, 

препятствующим 

скольжению. Амортизатор 

– две пружины из 

высококачественной стали 

  + 

12 Канат  для лазания Обучение 

технике 

лазания по 

канату с 

обеспечением 

безопасности 

крепления  

каната 

Размеры каната: длина – 5 

м, толщина в диаметре не 

менее 32 мм, материал 

каната – пенька, джут, 

кенаф или хлопок. 

Страховочное устройство – 

подвесная лонжа с ремнем, 

крепящимся на поясе. 

Кронштейн навесной с 

выносом от стены не менее 

1,3 м. Материал – металл 

Состав 

комплекта: 

кронштейн 

навесной 

для 

канатов; 

канат – 4 

шт.  

+ 

13 Секундомер 

электронный 

Обеспечение 

контроля за 

скоростью 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Часы-секундомер 

электронные. Память на 10 

промежуточных 

результатов 

  + 

14 Стойки для прыжков 

в высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

Высота 235 см.Высота 

установки планки не менее 

2000 мм. Материал – 

металл 

  + 

15 Планка для прыжков 

в высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

Размеры: длина 4000 мм, 

диаметр 30 мм. 

Максимальный вес 2 кг.  

Материал – фиброволокно 

  + 

16 Метрическая 

рулетка (10 м) 

Регистрация 

результатов 

прыжков в 

длину 

Лента с пропиткой   + 
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17 Мяч для метания Обучение 

технике 

метания мяча 

на дальность 

Диаметр не более 8 см. Вес: 

100 г, 150 г. Материал – 

резина 

Состав 

комплекта: 

100 г – 10 

шт.; 150 г – 

10 шт.   

+ 

18 Мишень для метания 

навесная 

Обучение 

технике 

метания мяча 

на точность 

Прессованная фанера с 

разметкой 

   2 

19 Рулетка метрическая 

(50 м) 

Регистрация 

результатов в 

метании 

малого мяча 

на дальность 

Лента с пропиткой   + 

20 Флажки 

разметочные на 

опоре 

Обеспечение 

контроля 

прохождения 

тренировочны

х и 

соревнователь

ных 

дистанций 

    + 

21 Гирлянда флажков  Оформление 

старта и 

финиша 

Длина 50 м 4 шт.  

длиной по 

50 м  

+ 

22 Мегафон Организация 

учебной и 

соревнователь

ной 

деятельности 

    + 

23 Щит баскетбольный  

с кольцом и 

регулировкой 

высоты (или 

навесной) 

Обучение 

технике 

броска 

Размеры щита: 1200×900 

мм. Диаметр кольца 450 

мм. Материал кольца – 

сталь 

  + 

29 Сетка для 

баскетбольной 

корзины 

Обеспечение  

безопасности 

при 

выполнении 

бросков мяча 

в корзину 

Материал – х/б. Диаметр 

сетки 450 мм, размер ячеек 

40×40 мм  

  + 

30 Мяч баскетбольный 

№ 5 

Обучение 

технике  

владения 

мячом 

Размеры: 68–70 см, вес 

385–470 г. Материал – 

кожа, резина, 

синтетический материал. 

Цвет – оттенки оранжевого 

  + 

31 Стойки 

волейбольные 

Обеспечение 

безопасного 

крепления 

Высота 2,55 м, 

регулируемые по высоте. 

Материал – сталь 

  + 
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волейбольной 

сетки 

32 Сетка волейбольная Обучение 

техничке 

броска и 

ловли мяча 

Размеры: ширина 1 м, 

длина 9,5 м, размеры 

ячейки 100×100 мм  

  + 

33 Мяч волейбольный    Обучение 

техничке 

броска и 

ловли мяча 

Размеры: окружность 65–67 

см, вес 260–280 г. Материал 

– искусственная кожа 

  + 

 

  

34 Ворота для мини-

футбола   

Обучение 

технике 

ударов мяча 

по воротам 

Размеры ворот: 3120×2060 

мм, глубина 500 мм. 

Материал – сталь. Чехлы 

для стоек на шнуровке: 

материал – искусственная 

кожа, наполнитель 

поролон. Высота 150 см 

Состав 

комплекта: 

ворота – 1; 

чехлы для 

стоек – 2  

- 

35 Сетка для ворот 

мини-футбола   

Обеспечение 

безопасности 

при 

выполнении 

ударов мяча 

по воротам 

Материал – х/б, синтетика   - 

36 Мяч футбольный № 

4 

Обучение 

технике 

владения 

мячом 

Размеры: окружность 62–66 

см, вес 340–390 г. Материал 

– искусственная кожа 

  + 

37 Конус игровой  Обучение 

технике  

владения 

мячом 

Конструкция облегченная с 

отверстиями. Материал – 

ударопрочная пластмасса 

  + 

38 Сетка для хранения 

и переноски мячей 

Обеспечение 

безопасности 

при переноске 

мячей 

Материал – х/б, капрон. 

Размер ячеек не более 80 

мм 

  +  

39 Электронное табло Обеспечение 

информации в 

условиях 

соревнователь

ной 

деятельности 

и в играх 

Размер: не менее 1400×1200 

мм. С пультом 

дистанционного 

управления 

  - 

 

40 Насос с иглой для 

накачивания мячей 

Обеспечение 

безопасности 

при 

выполнении 

технических 

действий с 

мячом 

     + 
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41 Мячи резиновые 

малые 

Обучение 

технике 

владения 

мячом 

Материал – резина. 

Диаметр  10 см 

  + 

42 Кегли Проведение 

сюжетно-

ролевых и 

подвижных 

игр 

Материал  – пластик Комплект 

6–8 кеглей 

и 2 шара 

+ 

43 Палка 

гимнастическая    

Упражнения 

на развитие 

физических 

качеств 

Длина – 1 м. Материал – 

дерево, пластмасса  

  + 

44 Скакалка 

гимнастическая 

детская 

Упражнения 

на развитие 

физических 

качеств 

 Материал – резина, 

веревка,  ручки – дерево, 

пластик 

  + 

45 Обруч 

гимнастический 

Упражнения 

на развитие 

физических 

качеств 

Диаметр  –  80 см, материал  

–  пластмасса 

  + 

46 Комплект медболов Упражнения 

на развитие 

физических 

качеств 

Материал оболочки  – тент, 

кожзаменитель 

Состав 

комплекта: 

1кг – 15 

шт.; 2 кг – 

15 шт. 

 _ 

Надо1

0 -1кг 

и 10 

2кг 

47  Комплект гантелей   Материал  –  сталь 

обрезиненная, 

искусственный каучук 

Состав 

комплекта: 

0,5 кг  –  10 

пар; 1кг – 

15 пар 

 + 

 

48 Эспандер   Материал  –  резина 

эспандерная 

  - 

49 Горка для гантелей Обеспечение 

безопасного 

хранения 

гантелей и 

эспандеров 

Металлическая 

конструкция с держателями 

для гантелей и эспандеров 

  - 

50 Коврик 

гимнастический 

Профилактика 

травматизма 

при 

выполнении 

комплексов 

упражнений 

Размеры: 1700×600 мм. 

Материал  –  ППУ 

  - 

51 Динамометр ручной Проведение 

медико-

педагогически

х наблюдений 

    +  

В мед 

кабине

те 
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52 Мат для брусьев 

разновысоких 

Обеспечение 

безопасности 

при 

выполнении 

упражнений 

на  брусьях 

Размер мата: 232×82×6 см. 

Материал чехла: 

пластифицированная 

полиэтиленовая ткань.  

Верхняя поверхность чехла: 

матовая 

микробиологически 

отталкивающая. Плотность  

–  650 г/м³. Нижняя 

поверхность чехла  –  

противосколльзящий 

материал. Вкладыш мата  – 

вспененный полиэтилен, 

плотность 45–50 кг/м³ 

  2 

53 Брусья  навесные Обучение 

технике висов, 

упоров   

Металлическая 

конструкция для 

навешивания на 

гимнастическую стенку. 

Размер: 450×1200×660 мм 

  5/1 

54 Брусья 

параллельные 

Обучение 

технике висов, 

упоров, 

соскоков, 

махов и 

перемахов, 

поворотов, 

стоек, 

передвижений  

Сборно-разборная 

конструкция, состоящая из 

металлической станины с 

антискользящими 

колпачками, а также из 

стоек и деревянных жердей, 

выполненных из 

высококачественных 

лиственных пород дерева, 

со вклеенной сердцевиной 

из высококачественной 

стали  круглой формы. 

высота подъема планок от 

120–185 см. Расстояние 

между планками  – 36–66 

см 

  - 

55 Мат для брусьев 

параллельных 

Обеспечение 

безопасности 

при 

выполнении 

упражнений 

на  брусьях 

Размер мата: 213×43×6 см. 

Материал чехла: 

пластифицированная 

полиэтиленовая ткань.  

Верхняя поверхность чехла: 

матовая 

микробиологически 

отталкивающая. Плотность 

– 650 г/м². Нижняя 

поверхность чехла  –  

противосколльзящий 

материал. Вкладыш мата  – 

вспененный полиэтилен, 

плотность не менее 35 кг/м³ 

  1 
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56 Гимнастическое 

бревно высокое 

Обучение 

технике 

передвижений

, поворотов, 

соскоков, 

стоек в 

равновесии 

Длина 5 м, ширина бруса – 

130 мм, ширина рабочей 

поверхности бруса – 100 

мм. Материал –  хвойные 

породы древесины, обивка 

– противоскользящий 

материал 

  1 

57 Гимнастическое 

бревно низкое 

Обучение 

технике 

передвижений

, поворотов, 

соскоков, 

стоек в 

равновесии 

Длина 3500 мм, ширина 

бруса – 130 мм, ширина 

рабочей поверхности бруса 

– 100 мм. Материал –  

хвойные сорта древесины 

  1/0 

 

58 Скамейка 

гимнастическая 3,5 м 

Обучение 

технике 

передвижений

, поворотов, 

соскоков, 

стоек в 

равновесии 

Габариты: 3500×270×350 

мм.  Материал – хвойные 

породы дерева 

  - 

59 Скамейка 

гимнастическая 2 м 

Обучение 

технике 

передвижений

, поворотов, 

соскоков, 

стоек в 

равновесии 

Габариты: 2000×270×350 

мм.   Материал – хвойные 

породы дерева 

  5 

60 Номера нагрудные Создание 

условий для 

соревнователь

ной 

деятельности 

Номера 1–100  1 

комплект. 

Номера 1–

100 

- 

61 Эстафетные палочки Обучение 

технике 

передачи 

эстафетной 

палочки 

Размеры: длина 28–30 см, 

длина окружности 12–13 

см. Вес не менее 50 г. 

Материал – дерево или 

другой твердый материал 

   4/0 

62 Тренажер для жима 

ногами лежа на 

спине 

Развитие 

мышц нижних 

конечностей, 

таза, 

брюшного 

пресса 

Размеры:150×80×50 см 

 

 

  1/0 

63 Тренажер бицепса Развитие 

мышц 

плечевого 

пояса,  кистей 

рук 

Размеры:150×80×50 см   1/0 
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64 Тренажер 

разгибания 

туловища 

Развитие 

мышц 

туловища, 

таза, 

брюшного 

пресса 

Размеры:150×80×50 см   + 

65 Тренажер для 

армрестлинга 

Развитие 

мышц кисти, 

верхнего 

плечевого 

пояса, 

брюшного 

пресса 

Размеры:150×80×50 см   1/0 

66 Тренажер 

приведения бедра 

Развитие 

мышц нижних 

конечностей, 

таза, 

брюшного 

пресса 

Размеры: 150×60×50 см   1/0 

67 Тренажер 

сведения/разведения 

рук 

Развитие 

мышц 

верхних 

конечностей, 

туловища, 

брюшного 

пресса 

Размеры:150×90×50 см   + 

68 Тренажер отведения 

бедра 

Развитие 

мышц нижних 

конечностей, 

таза, 

брюшного 

пресса 

Размеры:150×60×50 см   1/0 

69 Тренажер тяги 

руками сидя 

Развитие 

мышц кисти, 

верхних 

конечностей, 

спины, 

брюшного 

пресса, таза 

Размеры:150×80×50 см   + 

70 Тренажер для 

разгибателей голени 

Развитие 

мышц нижних 

конечностей, 

таза, 

брюшного 

пресса, спины, 

плечевого 

пояса 

Размеры:150×60×50 см   + 
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71 Тренажер 

универсальный 1 

Развитие всех 

мышц 

организма 

Размеры:150×60×50 см   + 

72 Тренажер  

универсальный 2 

Развитие всех 

мышц 

организма 

Размеры: 180×80×50 см   1 

73 Велоэргометр Развитие 

аэробных 

возможностей 

организма 

Встроенный компьютер. 

Электронное измерение 

нагрузки 

  + 

74 Беговая дорожка Развитие 

аэробных 

возможностей 

организма 

Размер: не менее 

130×40×130 см. Система 

нагружения 

электромагнитная. 

Изменение угла наклона. 

Размер полотна не менее 

100–130 см. Сенсорные 

датчики пульса. Дисплей с 

информацией: время, 

скорость, дистанция, пульс, 

калории  

  + 

75 Скамейка для степ-

теста – пьедестал 

Проведение 

медико-

педагогически

х наблюдений 

Материал – дерево, фанера   1/0 

 

 физкультурно - оздоровительный комплекс, включающий футбольное поле, 

волейбольную и баскетбольную площадки, 

 актовый зал, имеющий оборудование для проведения массовых мероприятий, 

микрофоны, колонки 

 

      Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда работников 

школы соответствует нормам.  

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

       Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Учебно-методическое  обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части основной образовательной 

программы включает в себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы) сопровождается 

методическим обеспечением: учебные пособия, цифровыми ресурсами, материалы для 

обучающихся и педагогов и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение МБОУ «Гимназия № 25» состоит из основной и 

дополнительной частей. Основной  состав УМК используется  обучающимися и педагогами 

на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и обучающихся.  

   Реализация ООП обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым  по  всему  перечню дисциплин (модулей) программы.   

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  изданиями основной учебной 

литературы по всем предметным областям учебного плана.   Фонд  дополнительной  

литературы  включает  справочные  издания, научно-популярные издания по предметам 

учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто 

обучающихся.   

Учебно-дидактическое обеспечение. 

Под  учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности обучающихся, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые разрабатываются учителями, исходя из 

особенностей системы и конкретных обучающихся. 

В программно-методическом обеспечении отражены используемые в учебном 

процессе учебные программы, учебники, учебные  пособия по предметам. 

 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 
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- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Информационное обеспечение реализации ФГОС начального общего образования 

Мероприятия Сроки 
Ответстве

нный 
Ожидаемый результат 

Изучение  общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 

внесения возможных дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы начального  и основного 

общего образования, в том числе через 

сайт образовательного учреждения  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Принятие мер для 

возможной коррекции 

организации ОП 

Организация доступа работников 

школы к электронным образовательным 

ресурсам Интернет 
Постоян

но 

Учитель 

информатики 
Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений и организация 

взаимодействия 

Подготовка информационных, 

мультимедийных материалов для 

работы с педагогами, учащимися, 

родителями по содержанию ФГОС НОО 

По мере 

необход

имости. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники,  

классные 

руководители 

 

Организация разъяснительной работы 

среди родительской общественности 

 

По 

плану 

Директор, 

классные 

руководители 

Информирование 

родителей 

 о реализации ФГОС НОО 

Информирование общественности, 

всех заинтересованных лиц о 

реализации ФГОС НОО посредством 

использования ресурсов сайта школы  

Постоян

но 

 

Ответственн

ый за работу  

школьного 

сайта 

Информирование 

общественности о 

реализации ФГОС НОО 

Использование  электронного 

документооборота в образовательном 

процессе  

Постоян

но 

 

Директор 

школы 

Оперативный доступ 

 к информации  для 

различных 

 категорий пользователей 

Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодн

о 

Директор 

школы 
Информирование 

общественности о ходе и  

реализации ФГОС НОО 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основной состав УМК для начальной школы 

Наименовани

е предметов, 

входящих в 

учебный план 

к
л
ас

с 

Программа 
Учебник 

 

Русский язык 1 Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку, 

М:Издательство «Просвещение», 2016 год. 

Л. Ф. Климанова Т. В. Бабушкина. Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива» 

1-4 классовМ: Издательство «Просвещение», 

2015 год. 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. Азбука. 

В 2-х частях 

Издательство 

"Просвещение" 2016 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. Русский 

язык М:Издательство 

"Просвещение" 2013 

Русский язык 2 Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку, 

М:Издательство «Просвещение», 2016 год. 

Л. Ф. Климанова Т. В. Бабушкина. Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива» 

1-4 классовМ: Издательство «Просвещение», 

2015 год. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык М: 

Издательство 

"Просвещение" 2016 

Русский язык 3 Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год. 

Л. Ф. Климанова Т. В. Бабушкина. Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива» 

1-4 классовМ: Издательство «Просвещение», 

2015 год. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2-х 

частях М: 

Издательство 

"Просвещение" 2016 

Русский язык 4 Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год. 

Л. Ф. Климанова Т. В. Бабушкина. Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива» 

1-4 классовМ: Издательство «Просвещение», 

2015 год. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2-х 

частях М: 

Издательство 

"Просвещение" 2017 
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Родной язык 

(русский) 

3 Примерная программа по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы 

начального общего образования О. М. 

Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. 

Богданова,  Е. И. Казаковой, М. И. 

Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, 

Рябининой Л. А., Соколовой О. В. 

fgosreestr.ru 

 О.М. Александровой, 

Л.А.Вербицкой 

С.И.Богданова 

М.И.Кузнецовой, 

Л.В.Петленко 

В.Ю.Романовой,Л.А. 

Рябининой. «Русский 

родной язык.3 класс 

М:Издательство 

"Просвещение" 2021 
 

Родной язык 

(русский) 

4 Примерная программа по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы 

начального общего образования О. М. 

Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. 

Богданова,  Е. И. Казаковой, М. И. 

Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, 

Рябининой Л. А., Соколовой О. В. 

fgosreestr.ru 

 О.М. Александровой, 

Л.А.Вербицкой 

С.И.Богданова 

М.И.Кузнецовой, 

Л.В.Петленко 

В.Ю.Романовой,Л.А. 

Рябининой. «Русский 

родной язык.3 класс 

М:Издательство 

"Просвещение" 2021 
 

Литературное 

чтение 

 

1 Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год. 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 классы, М:Издательство 

«Просвещение», 2014 год. 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное 

чтение. В 2-х частях 

М:Издательство 

"Просвещение" 2016 

Литературное 

чтение 

2 Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 классы, М:Издательство 

«Просвещение», 2014 год.  

Климанова Л. Ф 

Виноградская Л.А 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. В 2-х частях 

М:Издательство 

"Просвещение" 2016 

Литературное 

чтение 

3 Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 классы, М:Издательство 

«Просвещение», 2014 год.  

Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л.А.,  

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. В 2-х частях 

М:Издательство 

"Просвещение" 2016 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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Литературное 

чтение 

4 Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 классы, М:Издательство 

«Просвещение», 2014 год.  

Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л.А.,  

Бойкина М.В. 

Литературное 

чтение. В 2-х частях 

М: Издательство 

"Просвещение" 2017 

Иностранный 

язык 

 (английский) 

2 Примерная программа начального общего 

образования по иностранному языку. 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год 

Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Английский в фокусе". 2-4 классы 

М:Издательство «Просвещение», 2012 год. 

 

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. и 

др.  Английский язык  

(Английский в 

фокусе-2) М: 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

Иностранный 

язык 

 (английский) 

3 Примерная программа начального общего 

образования по иностранному языку. 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год 

Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Английский в фокусе". 2-4 классы 

М:Издательство «Просвещение», 2012 год. 

 

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. и 

др.  

Английский язык. 3 

класс М:Издательство 

"Просвещение" 

2016 

Иностранный 

язык 

 (английский) 

4 Примерная программа начального общего 

образования по иностранному языку. 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год 

Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Английский в фокусе". 2-4 классы 

М:Издательство «Просвещение», 2012 год. 

 

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. и 

др.  

Английский язык. 4 

класс М:Издательство 

"Просвещение" 

2017 

математика 1 Примерная программа начального общего 

образования по математике, М:Издательство 

«Просвещение», 2010 год. 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 

классы. М:Издательство «Просвещение», 

2014 год. 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. Математика. В 2-х 

частях 

М:Издательство 

"Просвещение" 2016 

математика 2 Примерная программа начального общего 

образования по математике, М:Издательство 

«Просвещение», 2010 год. 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 

классы. М:Издательство «Просвещение», 

2014 год. 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. Математика. В 2-х 

частях 

М:Издательство 

"Просвещение" 2016 

http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
http://catalog.prosv.ru/item/12702
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математика 3 Примерная программа начального общего 

образования по математике, М:Издательство 

«Просвещение», 2010 год. 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 

классы. М:Издательство «Просвещение», 

2014 год. 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б.Математика. В 2-х 

частях 

М:Издательство 

"Просвещение" 2016 

математика 4 Примерная программа начального общего 

образования по математике, М:Издательство 

«Просвещение», 2010 год. Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы. 

М:Издательство «Просвещение», 2014 год. 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. Математика. В 2-х 

частях 

М:Издательство 

"Просвещение" 2017 

Окружающий 

мир 

1 Примерная программа начального общего 

образования по окружающему миру, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год. 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 классы. М:Издательство 

«Просвещение», 2011 год. 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 

2-х частях М: 

Издательство 

"Просвещение" 2016 

Окружающий 

мир 

2 Примерная программа начального общего 

образования по окружающему миру, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год.  

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 классы. М:Издательство 

«Просвещение», 2011 год. 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 

2-х частях 

М:Издательство 

"Просвещение" 2016 

Окружающий 

мир 

3 Примерная программа начального общего 

образования по окружающему миру, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год. 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 классы. М:Издательство 

«Просвещение», 2011 год. 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 

2-х частях 

М:Издательство 

"Просвещение" 2016 

Окружающий 

мир 

4 Примерная программа начального общего 

образования по окружающему миру, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год. 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 классы. М:Издательство 

«Просвещение», 2011 год. 

 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 

2-х частях 

М:Издательство 

"Просвещение" 2017 
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Изобразитель

ное искусство 

1 Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год. 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. 

А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. 

Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1 – 4 классы / 

Под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

М:Издательство «Просвещение», 2013 год. 

 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство М: 

Издательство 

"Просвещение" 2016 

Изобразитель

ное искусство 

2 Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год. 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. 

А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. 

Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1 – 4 классы / 

Под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

М:Издательство «Просвещение», 2013 год. 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство М: 

Издательство 

"Просвещение" 2016 

Изобразитель

ное искусство 

3 Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год. 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. 

А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. 

Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1 – 4 классы / 

Под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

М:Издательство «Просвещение», 2013 год. 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 

М:Издательство 

"Просвещение" 2016 

Изобразитель

ное искусство 

4 Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству, 

М:Издательство «Просвещение», 2010 год. 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. 

А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. 

Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1 – 4 классы / 

Под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

М:Издательство «Просвещение», 2013 год. 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство М: 

Издательство 

"Просвещение" 2017 

Технология 1 Примерная программа начального общего 

образования по технологии, М-Издательство 

«Просвещение», 2010 год. 

Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива». 1 – 

4 классы.  М:Издательство «Просвещение», 

2012 год. 

 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология М: 

Издательство 

"Просвещение" 2016 
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Технология 2 Примерная программа начального общего 

образования по технологии, М:Издательство 

«Просвещение», 2010 год. 

Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива». 1 – 

4 классы.  М:Издательство «Просвещение», 

2012 год. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 

М:Издательство 

"Просвещение"       

2016 

Технология 3 Примерная программа начального общего 

образования по технологии, М:Издательство 

«Просвещение», 2010 год. 

Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива». 1 – 

4 классы.  М:Издательство «Просвещение», 

2012 год. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 

М:Издательство 

"Просвещение"      

2016 

Технология 4 Примерная программа начального общего 

образования по технологии, М:Издательство 

«Просвещение», 2010 год. 

Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива». 1 – 

4 классы.  М:Издательство «Просвещение», 

2012 год. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В.. 

Технология М: 

Издательство 

"Просвещение"      

2017 

Музыка 1 Примерная программа начального общего 

образования по музыке, М:Издательство 

«Просвещение», 2010 год. 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. 

С. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 

классы. М:Издательство «Просвещение», 

2014 год. 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 

М: Издательство 

"Просвещение" 2016 

Музыка 2 Примерная программа начального общего 

образования по музыке, М:Издательство 

«Просвещение», 2010 год. 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. 

С. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 

классы. М:Издательство «Просвещение», 

2014 год. 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 

М: 

Издательство 

"Просвещение" 2016 

http://catalog.prosv.ru/item/15328
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Музыка 3  Примерная программа начального общего 

образования по музыке, М:Издательство 

«Просвещение», 2010 год. 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. 

С. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 

классы. М:Издательство «Просвещение», 

2014 год. 

 

 Критская  Е.Д.  

Сергеева  Г.П. 

Шмагина  Т.С. 

Музыка М: 

Издательство 

"Просвещение" 2016 

Музыка 4 Примерная программа начального общего 

образования по музыке, М:Издательство 

«Просвещение», 2010 год. 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. 

С. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 

классы. М:Издательство «Просвещение», 

2014 год. 

 

Критская  Е.Д.  

Сергеева  Г.П. 

Шмагина  Т.С. 

Музыка М: 

Издательство 

"Просвещение" 2017 

Физическая 

культура 

1 Примерная программа начального общего 

образования по физической культуре, М: 

«Просвещение», 2010 

Лях В. И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В. 

И. Ляха. 1-4 классы. М:Издательство 

«Просвещение», 2014 год. 

 

Лях В.И. Физическая 

культура  1-4 

М:Издательство  

Просвещение" 2016 

Физическая 

культура 

2 Примерная программа начального общего 

образования по физической культуре, М: 

«Просвещение», 2010 

Лях В. И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В. 

И. Ляха. 1-4 классы. М:Издательство 

«Просвещение», 2014 год. 

 

Лях В.И. Физическая 

культура  1-4 

М:Издательство 

"Просвещение" 2016 

Физическая 

культура 

3 Примерная программа начального общего 

образования по физической культуре, М: 

«Просвещение», 2010 

Лях В. И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В. 

И. Ляха. 1-4 классы. М:Издательство 

«Просвещение», 2014 год. 

 

Лях В.И. Физическая 

культура  1-4 

М:Издательство 

"Просвещение" 2016 
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Физическая 

культура 

4 Примерная программа начального общего 

образования по физической культуре, М: 

«Просвещение», 2010 

Лях В. И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В. 

И. Ляха. 1-4 классы. М:Издательство 

«Просвещение», 2014 год. 

 

Лях В.И. Физическая 

культура  1-4 

М:Издательство 

"Просвещение" 2016 

ОРКСЭ 4 Рабочая программа к учебнику О.Л. 

Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоиерея 

Виктора Дорофеева, О.Н. Яшиной; под ред. 

И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой «Основы 

религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры». 4 класс / 

авт.-сост. И.В. Метлик. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2013 

Янушкявичене О.Л., 

Васечко Ю.С., 

протоирей Виктор 

Дорофеев, Яшина О.Н. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры М: 

«Русское слово» 

2016 

ОРКСЭ 4 Рабочая программа: к учебникам А.Н. 

Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы 

религиозных культур народов России», М.Т. 

Студеникина «Основы светской этики». 4 

класс / авт.-сост. К.А. Кочегаров, М.Т. 

Студеникин. — М.: OOO «Русское слово – 

учебник», 2011. 

 Сахаров А.Н., 

КочегаровК.А. /Под 

ред. СахароваА.Н. 

 Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России. 

Основы  

религиозных культур 

народов  России. М: 

  «Русское  слово»                         

2016 

 

 

Информационное  обеспечение. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации основной 

образовательной программы в гимназии сформирована информационно-образовательная 

среда.  

ИОС предоставляет возможность:  

-  поиска, сбора, хранения, анализа, обработки и представления информации всем 

участникам образовательного процесса (работа с текстом и таблицами в бумажной и 

электронной форме, запись и обработка изображений  и  звука,  выступления  с  аудио-,  

видео-  и  графическим сопровождением, общение в Интернете);   

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;   

- размещения участниками образовательного процесса информационных материалов, 

предназначенных для образовательной деятельности, а также анализа и оценки такой 

деятельности; 

- предоставления свободного доступа к размещаемой информации;   
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- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся;   

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических  работников, администрации,  родителей  обучающихся,  

методических  служб,  общественности,  органов, осуществляющих управление в сфере 

образования;   

-  сетевого взаимодействия  образовательных  учреждений,  в  том  числе  с 

образовательными  учреждениями  дополнительного  образования,  а  также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования;   

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся;   

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в гимназии;   

-  доступа обучающихся и педагогических работников   к глобальным 

информационно-образовательным ресурсам,  размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

- организации дистанционного образования;   

- взаимодействия гимназии с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;   

-информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая  обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.   

     Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ   

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Основой  информационной  среды  являются  средства ИКТ,  используемые  в  

различных  элементах  образовательного  процесса  и процесса  управления  школы.   

Необходимость  информатизации  всего  образовательного  процесса, формирования  

ИКТ-компетентности  педагогов  и  обучающихся  и  требования оптимизации ресурсов 

приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, 

формируются рабочие места (мобильные или стационарные)  учителей  различных  

предметов,  увеличивается  число проекторов  и  экранов  (предпочтительна  стационарная  

их  установка  в помещениях  регулярного  частого  использования),  цифровых  фото-  и 

видеокамер,  добавляются  мобильные  классы  с  беспроводным  доступом  к локальной  

сети,  оснащаются  помещения  для  самостоятельной  работы обучающихся после уроков 

(читальный зал библиотеки и др.).  
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  Для всех предметов  предусмотрены  соответствующие  цифровые  инструменты 

информационной деятельности и  цифровые  информационные  источники.  Данное  

оснащение  эффективно  используется  в достижении  целей  предметной  ИКТ-

компетентности  обучающихся  и  в повышении квалификации учителей.  

  Меняется   роль кабинета информатики.  Помимо  его  естественного  назначения,  

как  помещения,  где  идет изучение информатики, он  становится  центром  информационной  

культуры  и  информационных сервисов гимназии (наряду с библиотекой–медиатекой), 

центром формирования информационной компетентности участников образовательного 

процесса.     Кабинет  информатики  оснащен  оборудованием  ИКТ  и специализированной  

учебной  мебелью.  Имеющееся  в  кабинете  оснащение обеспечивает, в частности, освоение 

средств ИКТ, применяемых в различных школьных  предметах.  Кабинет  информатики  

может  быть  использован  вне курса  информатики  и  во  внеурочное  время  для  многих  

видов информационной  деятельности,  осуществляемых  участниками образовательного 

процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации 

мультимедиа презентаций и др.   

Системное, офисное и антивирусное программное обеспечение, установленное на 

компьютерах, лицензировано, установлены программы-архиваторы и программы для работы 

с pdf-файлами.  Фонд библиотеки и  доступные для учащихся гимназии электронные 

образовательные ресурсы удовлетворяют общим требованиям к оснащению 

образовательного процесса.  Значительная  часть  учебных  материалов,  в  том  числе  тексты, 

комплекты  иллюстраций,  схемы,  таблицы,  диаграммы  и  пр.,  доступны не только в 

бумажном, но и в электронном виде.  

 

Функционирование в МБОУ « Гимназия № 25»  информационно-

образовательной среды 

 

№   

п/

п 

 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств,  имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС 

1  Технические 

средства 

 

компьютер стационарный – 57 

компьютер мобильный (ноутбук) – 67  

мультимедийный проектор и экран -17 

цифровая лаборатория – 2 

аппаратно-программный комплекс для выполнения 

мероприятий по здоровьесбережению - 1  

принтер монохромный- 15 

принтер цветной- 3  

многофункциональное устройство -2  

цифровой фотоаппарат-1 

цифровая видеокамера-1 

графический планшет-1 

сканер-2 

веб-камера-2 

микрофон-4 

музыкальная клавиатура-1 

2021-2022 

учебный год 
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конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью-0 

цифровые датчики с интерфейсом-105 

устройство глобального позиционирования-0 

цифровой микроскоп -9 

доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь-13 

2  Программные 

инструменты 

 

системное программное обеспечение – имеется 

офисное программное обеспечение – имеется 

геоинформационная справочная система – имеется 

программное обеспечение для оптического 

распознавания изображений и текста - имеется 

программное обеспечение для проведения 

видеоконференций - имеется 

графический редактор для обработки растровых 

изображений- имеется 

графический редактор для обработки векторных 

изображений –имеется 

редактор для обработки видеоконтента – имеется 

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков - имеется 

музыкальный редактор - нет 

редактор звука - имеется  

программное обеспечение для цифровых датчиков 

– имеется 

 виртуальные лаборатории по учебным предметам-

нет; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия- имеется 

среда для интернет-публикаций - имеется  

редактор интернет-сайтов- имеется 

программное обеспечение для цифровых 

лабораторий - имеется 

2021-2022 

учебный год 

3  Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационн

ой поддержки 

Разработка планов, дорожных карт - да 

Заключение договоров -да. 

Подготовка распорядительных документов 

учредителя  - да. 

Подготовка локальных актов образовательного 

учреждения -да. 

Подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника) – нет. 

 

2021-2022 

учебный год 

4  Отображение 

образовательно

го процесса в 

информационн

ой среде 

Размещаются  домашние  задания – да. 

Осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления - да.  

Осуществляется методическая поддержка учителей  

- да 

2021-2022 

учебный год 
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5  Компоненты на 

бумажных 

носителях 

Учебники - имеются 

Учебные пособия-имеются 

Словари-имеются 

Справочники- имеются 

2021-2022 

учебный год 

6  Компоненты на 

CD, DVD и 

флеш-

накопителях 

 

Электронные  приложения к учебникам- частично 

Электронные наглядные пособия - есть. 

Электронные тренажёры - частично 

Электронные практикумы - частично 

2021-2022 

учебный год 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста с 

использованием средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

- записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  

в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов; 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде гимназии; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания, использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

- создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования; 

- художественного творчества, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
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- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

    - выпуска гимназических печатных изданий. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие 

шаги 
Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы 

условий существующих 

в школе  

 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров 

для необходимых 

изменений. 

Написание 

программы 

«Система 

условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных лиц 

за создание необходимых 

условий реализации ООП 

НОО  

Написание 

программы 

«Система 

условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю 

за ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП НОО.  

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный 

контроль за 

ходом 

реализации 

программы 

«Система 

условий 

реализации 

основной 

Директор школы 
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образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание 

комфортной 

среды в школе, 

как для 

учащихся, так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний  по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и открытости 

, привлекательности 

школы. 

Достижение 

высокого 

качества 

образования, 

предоставляемы

х услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний,  

добившихся полной 

реализации ООП НОО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональн

ый и творческий 

рост педагогов и 

учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию 

системы условий 

реализации ООП 

НОО. 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализаци

и 

Ответственный 

1.Нормативное 

обеспечение 

Внесение изменений и дополнений в 

Устав ОУ 

По мере 

необходи

мости 

Ушакова Л.И. 



 

 

500 

 

введения 

ФГОС ООО 

 Разработка ООП НОО  до 

01.09.202

1 

Рабочая группа 

 Утверждение ООП НОО до 

01.09.202

1 

Ушакова Л.И. 

 Обеспечение соответствия нормативной 

базы ОУ требованиям ФГОС  

постоянн

о 

Беленко М.А. 

 Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие 

требованиям ФГОС и тарифно-

квалификационным характеристикам 

По мере 

необходи

мости 

Ушакова Л.И. 

 

 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО  

Март 

2022 

Ушакова Л.И. 

Беленко М.А. 

Дубинина Е.О. 

 Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

ОУ с учётом требований ФГОС 

По мере 

необходи

мости 

Ушакова Л.И. 

Беленко М.А. 

Дубинина Е.О. 

 Разработка: 

 - учебного плана; 

 - годового календарного учебного 

графика; 

 - рабочих программ учебных курсов; 

 - положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП; 

до 

01.09.202

1 

Ушакова Л.И. 

Беленко М.А. 

Дубинина Е.О. 

Рабочая группа 

учителей 

2.Финансовое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП

  

до 

01.09.202

1 

Ушакова Л.И. 

Чумаченко З.Б. 

 Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работникам ОУ, в том 

числе, стимулирующих  

По 

необходи

мости 

Ушакова Л.И. 

Филина А.Н. 

 

 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

работниками ОУ 

до 

01.09.202

1 

Ушакова Л.И. 

 

3.Организацио

нное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур ОУ по 

реализации ФГОС НОО 

2021-2022 Ушакова Л.И. 

 

 Разработка модели организации 

образовательного процесса 

 Беленко М.А. 
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 Разработка и реализация мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителе) внеурочной 

деятельности 

до 

01.09.202

1 

Беленко М.А. 

 

 Разработка и реализация  модели 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса на ступени  

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС 

до 

01.09.202

1 

Внукова Н.В. 

4.Кадровое 

обеспечение  

Анализ кадрового обеспечения и 

реализации ФГОС ООО 

до 

01.09.202

1 

Ушакова Л.И. 

 

 Создание и корректировка плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ  

до 

01.09.202

1 

Дубинина Е.О. 

 

 Разработка и корректировка плана 

методической работы ОУ в рамках 

введения и реализации ФГОС НОО 

средствами УМК «Перспектива» 

до 

01.09.202

1 

Дубинина Е.О. 

Гурина К.Д.  

5.Информацио

нное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

НОО средствами УМК «Перспектива» 

Сентябрь 

2021 

Ушакова Л.И. 

Беленко М.А. 

Классные 

руководители 

 Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО 

В течение 

года 

Ушакова Л.И. 

 

 Обеспечение публичной отчётности по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

Июнь 

2022 

Ушакова Л.И. 

 Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

 - об организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 - об организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по организации проектной 

деятельности обучающихся; 

 - по использованию педагогических 

технологий  

Апрель – 

май 2022 

Беленко М.А. 

Гурина К.Д. 

6.Материально-

техническое 

обеспечение  

Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

до 

01.09.21 

май 2022 

Ушакова Л.И. 

Беленко М.А. 

 Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

2021-2022 
учебный 
год  

Ушакова Л.И. 
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 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС   

2021-2022 
учебный 
год  

Ушакова Л.И. 

Седых Л.М. 

 Обеспечение условий реализации ООП 

НОО противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ОУ

  

2021-2022 
учебный 
год  

Ушакова Л.И. 

Седых Л.М. 

 

 Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

2021-2022 
учебный 
год  

Ушакова Л.И. 

Щербатых А.А. 

 

 Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

до 

01.09.202

1 

Ушакова Л.И. 

Мельникова Л.П. 

 Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

до 

01.09.202

1 

Ушакова Л.И. 

 

 Обеспечение доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным ресурсам  

2021-2022 

учебный 

год 

Ушакова Л.И. 

 

 Обеспечение реализации программы  

«Доступная среда»  

2021-2022 

учебный 

год 

Ушакова Л.И. 

Седых Л.М. 

 Обновление компьютерного и 

мультимедийного оборудования 

2021-2022 

учебный 

год 

Ушакова Л.И. 

Щербатых А.А. 

 Обеспечение технических условий для 

работы АПК «АРМИС» 

2021-2022 

учебный 

год 

Ушакова Л.И. 

Щербатых А.А. 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 
 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с 

целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен

ия 

Ответствен

ность 

 
Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 

Июль- 

август  

 

Ушакова 

Л.И. 

 

 установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

управленческ

ий аудит   

  

 

При 

приеме на 

работу 

Ушакова 

Л.И. 
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руководителей, специалистов и 

служащих 

 проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственн

ого образца о 

прохождении 

профессионал

ьной 

переподготов

ки или 

повышения 

квалификации

) 

В течение 

года 

Дубинина 

Е.О. 

 

Психолого-

педагогичес

кие условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО)  

Собеседовани

е  

  

 

Август Беленко 

М.А. 

 

 Оценка достижения  

обучающимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

результатов 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 

Беленко 

М.А. 

 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка условий 

финансирования реализации  ООП 

НОО 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Ушакова 

Л.И. 

Чумаченко 

З.Б.  

 Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года  

Ушакова 

Л.И. 

Чумаченко 

З.Б.  

 Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Ушакова 

Л.И. 

Чумаченко 

З.Б.  
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Материальн

о-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонт 

 

информация 

для 

подготовки 

ОУ к приемке

  

 

В течение 

года  

 

Ушакова 

Л.И. 

Седых 

Л.М. 

 

 Проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация В течение 

года 

Ушакова 

Л.И. 

Седых 

Л.М. 

 

Информаци

онно-

методическ

ие условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация В течение 

года  

 

Мельников

а Л.П. 

 

 Проверка обеспеченности доступа 

для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления  

информация  

  

 

 

В течение 

года 

Беленко 

М.А. 

Мельников

а Л.П. 

 

 Проверка обеспеченности доступа 

к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

информация  

  

 

В течение 

года 

Беленко 

М.А. 

Мельников

а Л.П. 

 

 Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

информация  

  

 

В течение 

года 

Беленко 

М.А. 

Мельников

а Л.П. 

 

 Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

информация  

  

 

В течение 

года 

Беленко 

М.А. 

Мельников

а Л.П. 

 



 

 

505 

 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования  

 

 

 

 


