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I  .  I  .  Пояснительная записка  
Данная  программа  разработана  коллективом  педагогов,  родителей   учащихся
начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1»,  рассмотрена на заседании педагогического совета (приказ № 218 от
30  августа  2017  года). Основная   образовательная   программа  начального  общего
образования (далее - ООП НОО) разработана  в соответствии с:

Разработана  в соответствии с нормативными документами:
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
• требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального  общего  образования  к  структуре  основной  образовательной  программы
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«6» октября 2009 г. № 373);

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России)  от  29  декабря  2014  г.  №1643г.  Москва  «О  внесении  изменений  в  приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» октября 2009 г. №
373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»»

• постановлением  Правительства  РФ  «Об  утверждении  Типового  положения  об
общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23
декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10
марта 2009 г.);

• постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
г.  N  189  об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-  эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993);

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 
года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования».

•
• уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназиия №1»;
• Правилами  внутреннего  распорядка  Муниципального  общеобразовательного

учреждения «Гимназия №1»;
• на  основе  анализа  деятельности  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность с учетом возможностей УМК :«Гармония», «Перспектива»

Основная образовательная программа  НОО в соответствии с требованиями ФГОС 
содержит  целевой, содержательный и организационный разделы, в которые включены:

• пояснительная записка; 
• планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной

образовательной программы начального общего образования на основе
ФГОС и с учетом УМК;

•  система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования;

• программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся при получении начального общего образования на основе
ФГОС и с учетом УМК;
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• программы  отдельных  учебных  предметов,  спецкурсов  и  курсов
внеурочной  деятельности,  включенных  в  УМК   «Гармония»,
«Перспектива»;

• программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся
при получении  начального общего образования на основе ФГОС и с
учетом УМК  «Гармония», «Перспектива»;

• программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  на  основе  ФГОС  и  с  учетом  УМК
«Гармония», «Перспектива»;

• программа коррекционной работы;
• учебный план;
• план внеурочной деятельности;
• система условий реализации ООПНОО

Сформирована с  учетом  особенностей  первой  ступени  как  фундамента  всего
последующего образования, организованного в одну смену по шестидневной учебной неделе.

Учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6мес. до 11 лет), в
котором ведущей является  учебная деятельность, где дети  с помощью учителя осваивают
правила  и  способы   учебной  деятельности,  развиваются   их  интеллектуальные  и
познавательные  способности.  В  образовательной  программе  учтены  концептуальные
положения  используемых  в  начальной  школе   МОУ  гимназия  №1  учебно-методических
комплектов: УМК «Перспектива»,  УМК «Гармония», реализующих фундаментальное ядро
содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности,
программные элементы научного знания, универсальные учебные действия).  

Целью образования на ступени начального общего образования является: формирование
общей  культуры  обучающихся,  их  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и
интеллектуальное  развитие,   создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся .  

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

-  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского
общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его
многонационального, полилингвального, поликультурного состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения
социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного  развития
обучающихся;

-   ориентацию на достижение цели и основного результата образования;

- развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
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-  признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
-    обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития;
- достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
-    выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему кружков, организацию общественно-полезной деятельности  детей;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;
-   использование в образовательном процессе современных образовательных технологий. 

 МОУ  гимназия №1 ставит перед собой цели:

 создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личностью своей 
стратегии поведения, способа существования, направлений самореализации и 
самосовершенствования в контексте человеческой культуры;

 предоставление возможности каждому обучающемуся гимназии получения 
фундаментальной подготовки на уровне функциональной грамотности и 
образовательной компетенции.

 В  соответствии  со  ФГОС  на  ступени  начального  общего  образования  реализация
основной  образовательной  программы   МОУ  гимназия  №1  обеспечивает  решение
следующих задач:

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
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Средствами УМК «Перспектива», «Гармония» осуществляется решение 
следующих задач:

 обеспечить многообразие учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, 
занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);

 способствовать развитию у всех детей освоению обучающимися высших форм 
игровой деятельности и создавать комфортные условия для своевременной смены 
ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 
непосредственной цели в средство решения учебных задач;

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 
постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной
конкретизации учениками;

  побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 
способов достижения учебных целей;

  организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

 осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 
собственных замыслов);

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать 
их к общественно значимым делам.

Целевой компонент образовательной программы МОУ гимназия №1 
дополняют задачи, предусматривающие создание условий:

  гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;

 развития личности, её самореализации и самоопределения;

 достижения обучающимися современного уровня знаний;

  воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;

  формирования здорового образа жизни.

 

В основу формирования   основной  образовательной  программы  начального общего
образования МОУ гимназия №1 положены:
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 Принцип  использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе реализации
основной образовательной программы.

Принцип  учёта  социокультурных  особенностей  и  потребностей  региона, в  котором
осуществляется  образовательный  процесс  при  обязательном  сохранении  и  развитии
культурного  разнообразия  и  языкового  наследия  многонационального  населения  нашей
страны.

Принцип  учета  особенностей  детей  младшего  школьного  возраста,  связанных:  с
изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с освоением им новой
социальной  позиции  и  социальной  роли  ученика;  с  формированием  у  школьника  основ
умения учиться и способности к организации своей деятельности и другими.

Принцип  самостоятельности –  проектирование  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  осуществляется  образовательным  учреждением
самостоятельно  с  привлечением  органов  самоуправления  (совет  образовательного
учреждения,  попечительский  совет,  управляющий  совет  и  др.),  обеспечивающих
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.

Принцип  взаимного дополнения  обязательной  и  вариативной составляющих программы.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования
составляет  80  %,  а  часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса
(вариативная),  – 20 % от общего объема создаваемого документа.  Обе части дополняют и
раскрывают особенности содержания и организации образовательного процесса в начальной
школе.

Принципы, сформулированные на основе особенностей УМК «Перспектива»:  

  непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 
впереди развития;

  целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного содержания 
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 
воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных
связей между его объектами и явлениями;

 практической направленности;

  учета индивидуальных возможностей и способностей школьников;

 прочности и наглядности;

 охраны и укрепления психического и физического здоровья.

 Принципы, сформулированные на основе особенностей УМК «Гармония»:  

Принцип  целенаправленного и  систематического  формирования  приемов  умственной
деятельности:  анализа,  синтеза,  сравнения,  классификации,  аналогии,  обобщения  в
процессе усвоения ЗУН;

Принцип приоритета самостоятельной деятельности учащихся в процессе обучения;
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Принцип включения опыта ребенка в процесс усвоения ЗУН;

Принцип создания каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия
и успешности в процессе усвоения предусмотренных программой ЗУН;

План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом  реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
     План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных  особенностей  и
потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной  деятельности.  Внеурочная
деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,
социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное),  в том числе через такие формы как
экскурсии,  кружки,  секции,  «круглые  столы»,  конференции,  диспуты,  школьные  научные
общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно
полезные  практики,  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников
образовательного процесса.

       Внеурочная деятельность МОУ гимназии №1 осуществляется через:
-образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования  детей

(Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Детско-
юношеский центр» г.Новоалександровска)

- организацию деятельности групп продленного дня;
-классное  руководство  (экскурсии,  диспуты,  круглые  столы,  соревнования,

общественно-полезная практика);
-деятельность  педагогических  работников  гимназии  (социального  педагога)  в

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей
работников образования;  

План  внеурочной  деятельности  образовательного  учреждения  определяет  состав  и
структуру  направлений,  формы  организации,  объем  внеурочной  деятельности  для
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  (до  1350  часов  за  четыре  года
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Состав участников образовательного процесса образовательного учреждения

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении и на
основе  Устава  гимназии участниками  образовательного  процесса  в  МОУ  гимназия  №1
являются  обучающиеся,  педагогические  работники  общеобразовательного  учреждения,
родители (законные представители) обучающихся. В роли высшего органа самоуправления
выступает  выборный  орган  –  Управляющий  Совет  гимназии. Структурными
подразделениями  внутришкольной  системы  управления  являются  Педагогический  Совет,
методические объединения.

В МОУ гимназия №1 согласно Уставу, реализуется:

 Начальное общее образование (4 года обучения);

 Основное общее образование (5 лет обучения);

 Среднее (полное) общее образование (2 года обучения).

 Дополнительное образование.
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 В 2017-2018 учебном году МОУ гимназия  №1 осуществляет образование в форме:

 Очная форма обучения.

 Обучение на дому.

 Дистанционное обучение детей-инвалидов.

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11 классах – 34 
учебные недели; продолжительность учебной недели в 1классе – 5 дней, во 2-11 классах –6 
дней; продолжительность урока в 1 классах – 35 минут, в остальных классах – 45 минут. 
Режим работы 1 сменный.

Работа  гимназии осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской  Федерации, Уставом  гимназии и  локальными актами, регламентирующими
деятельность  гимназии.  Учредителем  является  Администрация  муниципального
Новоалександровского района.

МОУ гимназия  №1  выполняет  социальный  заказ  на  образование,  исходя  из  запросов
родителей (законных представителей) микрорайона.

В начальной школе гимназии работает   14 педагогов, из которых  64% имеют высшую
категорию,7% первую,  29% –категории соответствия занимаемой должности. 86% учителей
имеют высшее образование. Средний возраст педагогов 45 лет. Все педагоги, работающие в
начальной  школе  прошли   федеральные  курсы  «Совершенствование  образовательной
деятельности в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального
стандарта педагога».

Технологии:

 Проектно-исследовательские 

 Информационно-коммуникативные

 Игровые 

 Здоровьесберегающие 

 Технология проблемного обучения

 Технология оценивания учебных успехов учащегося

Формы:  

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 
детского действия;

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 
младшего школьника;
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 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности;

 внеурочные формы образовательного пространства как место реализации личности 
младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, НОУ, НПК, 
выставки, эстафеты, олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции, кружки, 
мастерские).

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов:

• 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);

• 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.

Планируемые  результаты  МОУ гимназия  №1

 Становление учебного сообщества класса через разные формы учебного 
сотрудничества; 

 Основы контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников (основы 
умения учиться: рефлексивные и поисковые действия); 

 Основы теоретического мышления: анализ, планирование и рефлексия; 

 Системность, предметность и обобщенность предметных знаний. 

 Способность школьников к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм 
и способов действия; 

 Устойчивый познавательный интерес у учащихся.

I  .  II  .  Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  
начального общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта,  образовательным
процессом и системой оценки, используемой в МОУ гимназия №1 г. Новоалександровска,
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учитываются  при  создании  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  и  являются  основой  для  анализа  (разработки)  рабочих  программ  учебных
предметов.  В соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС  НОО)  планируемые  результаты  конкретизируют  и  уточняют  общее  содержание
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения школьников.

-  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).

-  предметные  результаты –  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебных
предметов опыт специфический 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.

 В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим
методологическую  основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов
описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным  материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи,
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

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. При  этом  в  соответствии  с
требованиями  Стандарта  в  системе  планируемых  результатов  особо  выделяется  учебный
материал, имеющий опорный характер, т. Е. служащий основой для последующего обучения.

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов при  получении  начального
общего  образования  у  выпускников  начнут  формироваться  личностные,  регулятивные,
познавательные и  коммуникативные универсальные учебные действия  как  основа  умения
учиться.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения

новой задачи;
• ориентация  на  понимание  причин успеха  в  учебной деятельности,  в  том числе  на

самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• чувство  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание  ответственности

человека за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей;
• развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
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• основы экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность
следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

• эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и  отечественной
художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам  решения

задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и

поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как

значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и

других людей;
• различать способ и результат действия.
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;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая электронные,
цифровые);

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

• использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;

12



• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• 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;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для

решения различных коммуникативных задач;
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта  интересов  и

позиций всех участников;
• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей прописываются в
рабочих программах отдельно по каждому предмету УМК:  «Перспектива», «Гармония».

Планируемые результаты изучения  курса «Русский язык»
Личностные результаты:
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1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину,
российский  народ  и  историю  России;  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, ценности многонационального российского общества;  гуманистические и
демократические ценностные ориентации.

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.

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

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

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

в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

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

понимание и сопереживание чувствам других людей.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

9)  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к
работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) способы решения проблем творческого и поискового характера;
3—4)  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее
эффективные  способы  достижения  результата.  Формирование  умения  понимать  причины
успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в
ситуации неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

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

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  ИКТ  для  решения
коммуникативных и познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,
обработки, анализа,  организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том
числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с
графическим сопровождением;

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10)  логические  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации по
родовидовым  признакам,  установление  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения;

12)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов
сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.

Предметные результаты:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого
этикета, умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать  звуки  русского  и  родного  языков:  гласные  ударные/безударные;

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

• знать  последовательность  букв  в  русском  и  родном  алфавитах,  пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность: 
 научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать  нормы  русского  и  родного  литературного  языка  в  собственной  речи  и

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  обращаться  за  помощью  (к  учителю,
родителям и др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность 
 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 
разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении  (простые

случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения  коммуникативной

задачи.
Раздел «Морфология»

Выпускник научится:
• определять  грамматические  признаки  имён существительных — род,  число,  падеж,

склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
• определять  грамматические  признаки  глаголов  — число,  время,  род (в  прошедшем

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён  прилагательных,

глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность  проведения
морфологического разбора;

• находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные местоимения  и наречия,  предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,
а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении;
• классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
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• 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.
Раздел «Орфография и пунктуация»

Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать  под  диктовку  тексты  объёмом  75—80  слов  в  соответствии  с  изученными

правилами правописания;
• проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать

орфографических и пунктуационных ошибок;
• при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и  определять

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Раздел «Развитие речи»

Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять  устный  рассказ  на  определённую  тему  с  использованием  разных  типов

речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  предложений,

находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над

изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений)  и  с  назначением,  задачами,  условиями  общения  (для  самостоятельно
создаваемых текстов);

• соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении  (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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Планируемые результаты изучения  курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1) основа российской гражданской идентичности,  чувство гордости за  свою Родину,

российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, ценности многонационального российского общества;  гуманистические и
демократические ценностные ориентации;

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов:
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5)  самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки,  в  том  числе  в

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;

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

понимание и сопереживание чувствам других людей;
8)  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и  познавательных
задач;

6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами;  осознанное  построение  речевого
высказывания  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  создание  текстов  в  устной  и
письменной формах;

7)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей;

8) готовность слушать собеседника и вести диалог;
9) готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою; 
10) выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения, а также с уважением

воспринимать другие точки зрения;
11) определение общей цели и путей её достижения; 
12)  умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов

сторон и сотрудничества;
14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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Предметные результаты:
1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; 
3)  формирование  представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,

первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; 

4) формирование потребности в систематическом чтении;
5)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,

изучающее, выборочное, поисковое); 
6) умение осознанно воспринимать  и оценивать содержание и специфику различных

текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;

7)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;

8) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
9)  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения

дополнительной информации.
Предметные результаты речевой и читательской деятельности

Выпускник научится:
• осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  понимать  цель  чтения

(удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск  фактов  и
суждений, аргументации, иной информации);

• осознанно  воспринимать  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  при  прослушивании)
содержание  различных  видов  текстов,  выявлять  их  специфику  (художественный,  научно-
популярный,  учебный,  справочный),  определять  главную  мысль  и  героев  произведения,
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий,
задавать  вопросы  по  услышанному  или  прочитанному  учебному,  научно-популярному  и
художественному тексту;

• оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе на вопрос;

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого  этикета,  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного/прочитанного
произведения;

• работать  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слова,  его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой
активный словарный запас;

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  осознавать  сущность

поведения  героев,  самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с
нравственными нормами;

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;

• использовать  простейшие  приёмы анализа  различных видов текстов:  устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения;  делить текст на
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части,  озаглавливать  их;  составлять  простой  план;  находить  различные  средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к
герою, событию;

• использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов:  интегрировать
содержащиеся  в  разных  частях  текста  детали  сообщения;  устанавливать  связи,  не
высказанные  в  тексте  напрямую,  объяснять  (пояснять)  их,  соотнося  с  общей  идеей  и
содержанием  текста;  формулировать,  основываясь  на  тексте,  простые  выводы;  понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,
язык;

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного,  учебного и художественного текстов,   передавать  содержание текста  в виде
пересказа (полного или выборочного);

• коллективно  обсуждать  прочитанное,  доказывать  собственное  мнение,  опираясь  на
текст или собственный опыт;

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке
по заданной тематике, по собственному желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
литературного произведения по заданному образцу;

• самостоятельно  пользоваться  алфавитным  каталогом,  соответствующими  возрасту
словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и

высказывать собственное суждение;
• осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,

поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять  авторскую  позицию  и  высказывать  своё  отношение  к  герою  и  его

поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос,
описание — характеристика героя);

• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

Предметные результаты творческой деятельности
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать

причинно-следственные  связи,  последовательность  событий,  этапность  в  выполнении
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения.
Предметные результаты литературоведческой пропедевтики
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Выпускник научится:
• сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный анализ  различных текстов,  выделяя

два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать  особенности  построения  фольклорных  форм  (сказки,  загадки,

пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,  структура текста,
герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности  (сравнение,  олицетворение,
метафора);

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста;

• создавать  прозаический  или  поэтический  текст  по  аналогии  на  основе  авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

Планируемые результаты изучения  курса
«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.

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  при  получении  начального  общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и
поступков  своих  сверстников,  выражение  своего  отношения  к  литературным  героям,
обоснование  собственного  мнения  будут  способствовать  становлению  обучающихся  как
членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на при получении начального общего
образования у обучающихся:

• сформируется  элементарная  коммуникативная  компетенция,  т.  Е.  способность  и
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и
особенностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах
общения; 

расширится лингвистический кругозор, будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
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• будут  заложены  основы  коммуникативной  культуры,  т.  Е.  способность  ставить  и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и  доброжелательными
речевыми партнёрами;

• сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный
интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные
действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной
деятельности  по  овладению  иностранным  языком  при  получении  основного  общего
образования.

Коммуникативные умения
Говорение

Выпускник научится:
• участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать  в  элементарном  диалоге,  расспрашивая  собеседника  и  отвечая  на  его

вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  основное  содержание  небольших  сообщений,

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нём

информацию;
• использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение

Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  построенного  на

изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное

содержание текста.
Письмо

Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать  поздравительную  открытку  с  Новым годом,  Рождеством,  днём рождения  (с

опорой на образец);
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• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,

тема сообщения).
Языковые средства

Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова

английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать  экранный перевод отдельных слов (с  русского языка на  иностранный

язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая

нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее  в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,

предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики при получении начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные

и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
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Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с

определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  существительные  в  единственном  и
множественном числе; глагол-связку tо Ье; глаголы в Ргеsепt, Future, РаstSimple; модальные
глаголы  сап,  mау,  must,  would;  личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до  100)  и  порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для
выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами апdиbut;
• использовать  в  речи  безличные  предложения  (Itissunny,  Itisthree  о'сlосk,  Itisearly),

предложения с конструкциейthereis/thereare;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями;
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и

употреблять их в речи;
• распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Планируемые результаты изучения  курса
«Иностранный язык (немецкий)»

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения немецкого языка учащиеся  должны:
знать:
- буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;

- особенности интонаций основных типов предложений;

- название страны изучаемого языка и её столицы;

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны изучае-
мого языка; ,

- наизусть рифмованные произведения немецкого фольклора
уметь:
понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 
содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 
наглядность;
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие);

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и отвечать на 
вопросы собеседника;

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
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- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе);

- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели;

- читать про себя  с пониманием основного содержания тексты, доступные по содержанию и 
языковому материалу;

- читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию;

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 стр.), дос-
тупных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным сло-
варём;

- списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в со-
ответствии с решаемой задачей;

- писать краткие  поздравления (с днём рождения, с Новым годом) с опорой на образец

Кроме того, выпускник 4 класса овладевает следующими общеучебными умениями:

• различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания;

• составлять элементарное монологическое и диалогическое высказывание по образцу, по 
аналогии;

• работать с текстом для чтения (догадываться о его содержании по заголовку, 
иллюстрациям, осуществлять в тексте поиск заданной информации и т. П.);

• списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и/или вставлять в него слова 
в соответствии с решаемой учебной задачей.

Развиваются специальные учебные умения:

• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и 
кратких звуков, слов, близких по звучанию в родном и изучаемом иностранном языке, и 
др.);

• пользоваться двуязычным словарем для раскрытия значений новых слов.

У выпускников начальной школы должны сформироваться  коммуникативные умения
в четырёх видах речевой деятельности.

В области аудирования выпускник начальной школы научится:
- понимать на слух речь учителя по ведению урока;
- понимать на слух речь одноклассников при непосредственном общении;
- понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном речевом материале;
- понимать как основную информацию, так и детали услышанного текста;
- вербально или невербально реагировать на услышанное.
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Выпускник получит возможность научиться:
- понимать на слух разные типы текста, соответствующие
возрасту и интересам учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, 
загадки);
- использовать контекстуальную или языковую догадку;
- воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые
слова.
В области говорения выпускник начальной школы научится:
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями;
- описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. Д.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: стихотворения и 
рифмовки, песни;
- кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста;
- выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В области чтения выпускник начальной школы научится:
- читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный на изученном 
языковом материале;
- соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию;
- прогнозировать содержание текста по заголовку;
- не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они не затрудняют общее 
понимание текста);
- пользоваться справочными материалами (французско-русским словарём).
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 
текста.
В области письма выпускник начальной школы научится:
- писать по образцу короткое письмо;
- писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, Рождеством, днём 
рождения);
- правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения;
- письменно отвечать на вопросы к тексту.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам;
- заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе;
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом выпускник 
научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;
- узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;
- сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;
- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
- узнавать и называть имена персонажей французской детской литературы и телепередач;
- называть французские журналы для детей Okapi, Astrapi и др.
В начальной школе младшие школьники овладевают языковыми средствами и навыками 
оперирования ими, которые носят коммуникативную направленность и способствуют 
осознанию языковых явлений во французском языке. При усвоении языкового материала 
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учащиеся получают возможность выражать свои коммуникативные намерения в 
соответствии с предлагаемой в курсе тематикой.
Содержание курса
Основные содержательные линии
Основными содержательными линиями являются:
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме;
- языковые средства и навыки оперирования ими;
- социокультурная осведомлённость;
- общеучебные и специальные учебные умения.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 
результат овладения французским языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками
оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 
языковые знания и навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с
социокультурными знаниями. Все указанные основные содержательные линии 
взаимосвязаны.
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам, потребностям и другим возрастным особенностям
младших школьников и включает:
- 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, размеры, 
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. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные.
- Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные дни.
- 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

8. Диалогическая форма.

Уметь вести:
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- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения: знакомство, представление, приветствие, прощание, благодарность, поздравление и
т. П. с использованием речевых клише;
- диалог-расспрос (запрос информации, ответ на него);
- диалог-побуждение к действию (просьба, приглашение, согласие/ несогласие, 
желание/нежелание, отрицательное/положительное реагирование).
2. Монологическая форма.
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами монологической речи: описание 
(друзей, родственников, города, предметов, персонажей, картинок и т. П.), сообщение,
характеристика персонажей, рассказ (с опорой и без опоры на рисунки и т. П.).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (вопросы разной структуры, 
ответы, указания, небольшие связные высказывания учителя и учеников из 3—6 
предложений в монологической речи и 1—3 в диалогической);
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале.
В русле чтения
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
- про себя и понимать тексты, содержащие, кроме изученного материала, отдельные новые 
слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, место действия
и т. П.).
В русле письма
Владеть:
- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
- основами письменной речи: писать по образцу поздравительную открытку, письмо, 
приглашение.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография
- Все буквы французского алфавита.
- Звуко-буквенные соответствия.
- Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent circonflexe).
- Буквосочетания.
- Апостроф.
- Основные правила чтения и орфографии.
- Написание наиболее употребительных слов.
Фонетическая сторона речи
- Все звуки французского языка.
- Нормы произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких 
согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных, 
назализованность и неназализованность гласных).
- Дифтонги.
- Членение предложения на смысловые ритмические группы.
- Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе.
- Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaоnement)
слов внутри ритмических групп.
- Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного предложений.
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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 франкоговорящих стран. 
Интернациональные слова. Начальные представления о способах словообразования: 
суффиксация (-ier/ière, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение (grand-mère, petits-enfants).
Грамматическая сторона речи
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 
вопросительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные обороты est_ce que, qu’est_ce que и вопросительные слова qui, quand, où, 
combien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего и 
сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne … 
pas.
Простое предложение с простым глагольным (Je vais à  l’école.), составным именным (Ma 
famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные 
предложения (Il neige. Il fait beau.).
Конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a.
Нераспространённые и распространённые предложения.
Сложносочинённые предложения с союзом et.
Глагол. Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le passé 
composé, le futur immédiat, le futur simple. Особенности спряжения в présent глаголов I и II 
группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé 
composé наиболее распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно).
Неопределённая форма глагола (l’infinitif).
Повелительное наклонение регулярных глаголов (impératif).
Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir).
Существительные. Существительные мужского и женского рода единственного и 
множественного числа с определённым/неопределённым/ частичным/ слитным артиклем.
Прилагательные. Прилагательные мужского и женского рода единственного и 
множественного числа. Согласование прилагательных с существительными.
Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и 
притяжательные прилагательные.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).
Предлог. Наиболее употребительные предлоги: à, de, dans, sur, sous, près de, devant, 
derrière, contre, chez, avec, entre.
Социокультурная осведомлённость
Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и в 
странах изучаемого языка в различных ситуациях межличностного и межкультурного 
общения. Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. Переспрос. 
Словарные замены.
Учебно-познавательные умения
Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с 
информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение.
Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других справочных 
материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств.

Планируемые результаты изучения курса «Математика»

29



Личностные результаты
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
-  Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии;  уважительное  отношение  к

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
- Целостное восприятие окружающего мира.
-  Развитая  мотивация  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий
подход к выполнению заданий.

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
 -  Установка  на  здоровый образ  жизни,  наличие  мотивации к  творческому труду,  к

работе на результат.
Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить

средства и способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата.

-  Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач.

-  Использование  речевых средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

-  Использование  различных способов  поиска  (в  справочных источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения
величин  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и  выступать  с
аудио-, видео- и графическим сопровождением.

-  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям.

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.

-  Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения:  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

-  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

-  Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «математика».

30



Предметные результаты
- Использование приобретенных 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, основами счета, измерений, прикидки результатами его
оценки,  наглядного  представления  данных в  разной форме (таблицы,  схемы,  диаграммы),
записи и выполнения алгоритмов.

-  Приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

-  Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  выполнять  и  строить  алгоритмы  и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные.

-  Приобретение  первоначальных навыков работы на  компьютере  (набирать  текст  на
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на
принтере). 

В результате изучения курса математики обучающиеся:
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
• овладеют основами логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
• научатся  применять  математические  знания  и  представления  для решения  учебных

задач,  приобретут  начальный  опыт  применения  математических  знаний  в  повседневных
ситуациях;

• получат  представление  о  числе  как  результате  счёта  и  измерения,  о  десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

• познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать,
называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют  способами  измерения  длин  и
площадей;

• приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для  практико-
ориентированной  математической  деятельности  умения,  связанные  с  представлением,
анализом и интерпретацией  данных;  смогут  научиться  извлекать  необходимые данные из
таблиц  и  диаграмм,  заполнять  готовые  формы,  объяснять,  сравнивать  и  обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы. 

Раздел «Числа и величины»
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),  используя

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год
— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
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дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,  объяснять  свои

действия;
• выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,  площади,

времени), объяснять свои действия.
Раздел «Арифметические действия»

Выпускник научится:
• выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание,

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в
том числе деления с остатком);

• выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3  арифметических

действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного  действия,

прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами

Выпускник научится:
• анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,  взаимосвязь

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  её  доли

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями  (отрезок,

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность 
 научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.
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Раздел «Геометрические величины»
Выпускник научится:
•   измерять длину отрезка;
• вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.

Раздел «Работа с информацией»
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах

несложных таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и

диаграммы);
• планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Планируемые результаты изучения курса «Информатика и ИКТ»

Личностные результаты
К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 
людей;

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 
ситуациями;

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 
связанных с информационными и коммуникационными технологиями.

Метапредметные результаты
  Технологический компонент
Регулятивные универсальные учебные действия:

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 
ситуациях;

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 
достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;
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 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным
замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.

Познавательные универсальные учебные действия:
 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в федеральных хранилищах информационных образовательных 
ресурсов;

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных, познавательных и творческих задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 
изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения;

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой.

 Логико-алгоритмический компонент
     Регулятивные универсальные учебные действия:

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.

Познавательные универсальные учебные действия:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая);

 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;

 установление причинно-следственных связей;

 построение логической цепи рассуждений.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов;

 выслушивание собеседника и ведение диалога;
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 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою.

Предметные результаты
Технологический компонент

Модуль «Знакомство с компьютером». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны:
знать

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;

 для чего нужны основные устройства компьютера;

уметь
 пользоваться мышью и клавиатурой;

 запускать компьютерные программы и завершать работу с ними.

Модуль «Создание рисунков».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных 
программ;

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения.

При  выполнении  проектных  заданий школьники  будут  учиться  придумывать  рисунок,
предназначенный для какой-либо цели, и создавать его при помощи компьютера.   
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны:
знать

 что такое полное имя файла;

уметь
 создавать папки (каталоги);

 удалять файлы и папки (каталоги);

 копировать файлы и папки (каталоги);

 перемещать файлы и папки (каталоги).

Модуль «Создание текстов». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:

 набирать текст на клавиатуре;

 сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые документы и
редактировать их;

 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста;

 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв.
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При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:
 подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового 

документа;

 составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при 
помощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление.

Модуль «Создание печатных публикаций». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:

 вставлять изображения в печатную публикацию;

 создавать схемы и включать их в печатную публикацию;

 создавать таблицы и включать их в печатную публикацию.

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:
 красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и 

таблицы;

 составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и 
создавать их при помощи компьютера.

Модуль «Создание электронных публикаций». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:

 создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации
с использованием гиперссылок;

 включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные элементы.

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться
 создавать электронные публикации, предназначенные для какой-либо цели;

 оформлять их, используя тексты, изображения, звуки, видео и анимацию.

Модуль «Поиск информации». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:

 искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем;

 искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых 
систем.

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться
 искать и находить нужную информацию;

 использовать её, например, при создании печатных или электронных публикаций.

Логико-алгоритмический компонент
2-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;
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 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия 
этим группам;

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 
значениям разных признаков;

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков;

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках;

 точно выполнять действия под диктовку учителя;

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний,
определять истинные и ложные высказывания.

3-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 
(группы однородных предметов);

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 
предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса;

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем;

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;

 изображать графы;

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 
этой области.

4-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей;

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 
входит (по аналогии с почтовым адресом);

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 
таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 
нескольких предметов);

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 
заданному;

 изображать множества с разным взаимным расположением;
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 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 
составлять короткие цепочки правил «если …, то …».

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир»
Личностные  результаты
1) основы российской гражданской идентичности,  чувство гордости за свою Родину,

российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности,  ценности многонационального российского общества,  гуманистические и
демократические ценностные ориентации;

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
6)  самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки  на  основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) эстетические потребности, ценности и чувства;
8)  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственную

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
9)  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социальных

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду,

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1)  способность  принимать  и сохранять  цели и  задачи  учебной деятельности,  поиска

средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации,  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата;

4)  умение  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха достижения успешного результата;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  способность  использовать  знаково-символические  средства  представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и  познавательных
задач;

8)  овладение  логическими  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за

национальные свершения, открытия, победы;
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,

природе нашей страны, ее современной жизни;
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3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение,  опыт, сравнение,  классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5)  навыки установления  и  выявления  причинно-следственных связей  в  окружающем
мире.

В результате  изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.

Раздел «Человек и природа»
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать  на  основе предложенного  плана изученные объекты и явления живой и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать  объекты живой и неживой природы на основе внешних  признаков  или

известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  изученных
объектов природы;

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

• использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,
определитель  растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

• использовать  готовые  модели  (глобус,  карта,  план)  для  объяснения  явлений  или
описания свойств объектов;

• обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,
взаимосвязи в живой природе,  использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;

• определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

• понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения;  использовать  знания  о строении и функционировании организма  человека  для
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 
опытов;

• моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

• осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
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• 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,  природной  среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

• планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
• узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  региона,

описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края,  находить  на  карте  мира
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;

• различать прошлое, настоящее, будущее, соотносить изученные исторические события
с датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на «ленте времени»;

• используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков,  на  основе  имеющихся  знаний  отличать
реальные исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;

• использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,  включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  для  создания  собственных  устных  или
письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными

группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и

настоящего, оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;

• наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

• проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной  обстановке,  участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в
информационной образовательной среде;

• определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения,
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и окружающих 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка»
В  результате  изучения  музыки  при  получении  начального  общего  образования  у

обучающихся  будут  сформированы  основы  музыкальной  культуры  через  эмоциональное
активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной  деятельности;  воспитаны  нравственные  и  эстетические  чувства:  любовь  к
Родине,  гордость  за  достижения  отечественного  и  мирового  музыкального  искусства,
уважение  к  истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной  культуре  её  народов;
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начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память
и слух,  певческий голос,  учебно-творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.

Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и
эмоционально  выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и
художественные  предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,  жизненный
оптимизм.  Они смогут воплощать  музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических  композиций,  разучивании  и  исполнении  вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.

У них  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми;  импровизировать  в  разнообразных  видах
музыкально-творческой деятельности.

Они смогут  реализовать  собственный творческий потенциал,  применяя  музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся  научатся  понимать  роль  музыки  в  жизни  человека,  применять
полученные  знания  и  приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при  организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат
представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.

Раздел «Музыка в жизни человека»
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально-творческой
деятельности;

• ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы
народной  и  профессиональной  музыки,  ценить  отечественные  народные  музыкальные
традиции;

• воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»

Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
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Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальной

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;

• владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.

Раздел «Музыкальная картина мира»
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять  виды музыки,  сопоставлять  музыкальные образы в звучании различных

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и

профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых

мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой  деятельности  (пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  и  др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство»
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего

образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике

изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

• начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям
действительности и художественный вкус;

• сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  —  способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим  людям,  обществу,  государству,
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом,
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
—  любви,  взаимопомощи,  уважении  к  родителям,  заботе  о  младших  и  старших,
ответственности за другого человека;

• появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

• установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных
ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального
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народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  ответственности  за  общее
благополучие.

Обучающиеся овладеют:
• практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений  пластических

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,  декоративно-прикладном
искусстве;

• смогут  понимать  образную  природу  искусства,  давать  эстетическую  оценку  и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу,  воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно-
творческой деятельности;

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,  будут
способны вставать на позицию другого человека;

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности
(рисунок,  живопись,  скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,

декоративно-прикладное  искусство)  и  участвовать  в  художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла;

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу,  различать  и

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;

• узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. Д.) окружающего мира и жизненных
явлений;

• приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать  произведения изобразительного искусства,  участвовать  в обсуждении

их  содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых
произведениях;

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства,  архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);

• высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
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Раздел «Азбука искусства»
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,

форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру,  различные  художественные  материалы  для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

• различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их
эмоциональную  напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;

• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного
искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме пропорции  лица,  фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму
предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;

• использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм и стилизацию  форм для
создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности
специфику  стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с
учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,

декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные
состояния,  используя различные оттенки цвета,  при создании живописных композиций на
заданные темы;

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

• выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики в программе Pоint.

Раздел «Значимые темы искусства»
Выпускник научится:
• осознавать  значимые темы искусства  и  отражать  их в  собственной художественно-

творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия;

• передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека,  сказочного  героя,
предмета,  явления и т.  Д.)  в живописи, графике и скульптуре,  выражая своё отношение к
качествам данного объекта.

Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,

предметов;
• понимать  и  передавать  в  художественной  работе  разницу  представлений  о  красоте

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
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• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

Планируемые результаты изучения курса «Технология»
В  результате  изучения  курса  технологии  обучающиеся  при  получении  начального

общего образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой

предметно-преобразующей деятельности человека,  о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и
социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и
необходимости  бережного  отношения  к  ним  в  целях  сохранения  и  развития  культурных
традиций;

• получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах  дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

• получат общее представление о мире профессий,  их социальном значении,  истории
возникновения и развития;

• научатся  использовать  приобретённые  знания  и  умения  для  творческой
самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач
заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического
мышления,  пространственного  воображения,  эстетических  представлений,  формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся научатся:
• в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета;

 коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, 
распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации,
обобщения;

• получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия,  прогнозирования,
отбора  оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;

• познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  с  его
основными  устройствами,  их  назначением;  приобретут  первоначальный  опыт  работы  с
простыми информационными объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
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• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания:  научатся  самостоятельно
обслуживать себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать за  одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству;

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы  таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание»

Выпускник научится:
• называть  наиболее  распространённые  в  своём  регионе  традиционные  народные

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и
описывать их особенности;

• понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие
изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых
практических действий;

• организовывать  своё  рабочее  место  в  зависимости  от  вида  работы,  выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отражённых  в  предметном

мире, и уважать их;
• понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством

учителя  элементарную проектную деятельность  в  малых группах:  разрабатывать  замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте,  демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты»

Выпускник научится:
• на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,

свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать
доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные  технологические  приёмы  их  ручной  обработки  при  разметке  деталей,  их
выделении  из  заготовки,  формообразовании,  сборке  и  отделке  изделия;  экономно
расходовать используемые материалы;

• применять   приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами:
чертёжными  (линейка,  угольник,  циркуль),  режущими  (ножницы)  и  колющими  (швейная
игла);

• выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели  и
работать  с  простейшей  технической  документацией:  распознавать  простейшие  чертежи  и
эскизы,

читать  их  и  выполнять  разметку  с  опорой  на  них;  изготавливать  плоскостные  и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
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• отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;

• прогнозировать  конечный практический результат  и самостоятельно комбинировать
художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или  декоративно-
художественной задачей.

Раздел «Конструирование и моделирование»
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное

расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных  геометрических

формах, с изображениями их развёрток;
• создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой

конструкторской  задачи  или  передачи  определённой  художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.

Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура» (для
обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или

существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения при получении  начального общего образования обучающиеся:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,
при  планировании  и  соблюдении  режима  дня,  выполнении  физических  упражнений  и  во
время подвижных игр на досуге;

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.

Обучающиеся освоят:
• первичные  навыки  и  умения  по  организации  и  проведению  утренней  зарядки,

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных
игр в помещении и на открытом воздухе;

• научатся  составлять  комплексы оздоровительных и  общеразвивающих  упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

• освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими
упражнениями,  правила  подбора  одежды  и  обуви  в  зависимости  от  условий  проведения
занятий;

• научатся  наблюдать  за  изменением  собственного  роста,  массы  тела  и  показателей
развития основных физических качеств, оценивать величину физической нагрузки по частоте
пульса во время выполнения физических упражнений;

• научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на
формирование  правильной  осанки,  профилактику  нарушения  зрения,  развитие  систем
дыхания и кровообращения;

47



• приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  для
жизнедеятельности  каждого  человека:  бегать  и  прыгать  различными способами,  метать  и
бросать  мячи,  лазать  и  перелезать  через  препятствия,  выполнять  акробатические  и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации,  будут демонстрировать постоянный
прирост показателей развития основных физических качеств;

• освоят навыки организации и проведения  подвижных игр,  элементы и  простейшие
технические  действия  игр  в  футбол,  баскетбол  и  волейбол;  в  процессе  игровой  и
соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  коллективного  общения  и
взаимодействия.

Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:
• ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим дня»;  характеризовать

роль  и  значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;

• раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из личного опыта,
положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  личностное  и
социальное развитие;

• ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;

• организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными  играми
(как  в  помещении,  так  и  на  открытом  воздухе),  соблюдать  правила  поведения  и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;

планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
• отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
• организовывать  и  проводить  подвижные игры и  соревнования  во  время  отдыха  на

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;

• измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические
наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов  наблюдений  за  динамикой    основных  показателей  физического  развития  и
физической подготовленности;

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»

Выпускник научится:
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• выполнять  упражнения  по  коррекции и  профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости);  оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя,  малая)  по  частоте  пульса  (с
помощью специальной таблицы);

• выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального  развития
основных физических качеств;

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,

гимнастическое бревно);
• выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски  мяча

разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;

Планируемые результаты изучения курса
«Основы религиозных культур и светской этики»:

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 
выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести 
учебных модулей: основы мировых религиозных культур, основы православной культуры, 
основы светской этики, основы исламской культуры,  основы иудейской культуры,  основы 
буддийской культуры.

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 
духовного единства  российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 
курс, должно обеспечить:
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и
общества;
формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 
этики;
формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 
развития культурных и духовных ценностей.

Планируемые  результаты  изучения  учебного  предмета  «Основы  религиозных
культур и светской этики» 
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  Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 
эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 
также находить средства её осуществления;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха  учебной деятельности;
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.
Требования к предметным результатам:
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 
России;
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 
роли в истории и современности России;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
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  Портфолио ученика ведётся в течение всех лет обучения. Это совместная деятельность
учащегося и учителя: школьник организует содержание портфолио, следит за порядком и 
организацией материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы могут его 
наполнять. К ним относятся: творческие работы ребенка, различные награды, полученные им 
за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), 
оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной 
деятельности и т. п. Эти документы могут оформляться как благодарственные письма 
учителя. К примеру, школьник подготовил интересную презентацию об истории математики, 
успешно выступил перед одноклассниками и получил благодарственное письмо учителя. Это 
письмо может быть оформлено как официальный документ с подписью педагога на красивом
бланке. Такие письма могут составляться от лица завуча (директора школы), если 
проведенная учащимся работа выходит за рамки классной.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования   в  УМК «Перспектива»

 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки
с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения,
сформированность мотивации к обучению и умения учиться;

 метапредметные  результаты:  освоение  обучающимися  в  процессе  урочной  и
внеурочной  деятельности  универсальных  учебных  действий  (познавательных,
регулятивных и коммуникативных);

 предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или другого
предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта,
специфичного  для  предметной  области,  по  получению  этих  знаний,  их
преобразованию и применению в практике повседневной жизни.

.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по УМК «Гармония»:

Личностные универсальные учебные действия.

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению;

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные, внешние мотивы;

-  учебно-познавательный  интерес,  желание  приобретать  новые  знания,  умения,
совершенствовать имеющиеся;

-  ориентация  на  осознание  своих  удач  и  неудач,  трудностей,  стремление  преодолевать
возникающие затруднения;
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-  готовность  понимать  и  принимать  оценки,  советы  учителя,  одноклассников,  родителей,
стремление к адекватной самооценке;

 -осознание  себя  как  индивидуальности  и  одновременно как  члена общества  (член семьи,
член  классного  коллектива,  горожанин,  селянин),  умение  ориентироваться  в  социальных
ролях и межличностных отношениях,  признание общепринятых морально-этических норм,
готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков;

--  осознание  себя  как  гражданина  России,  россиянина,  как  представителя  одного  из  её
народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их
традициям;

-  эстетические  чувства,  стремление  к  красоте,  желание  участвовать  в  её  сохранении,  в
творческом, созидательном процессе;

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе;

-  установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия.

-  принимать  и  сохранять  учебно-познавательную  (учебно-практическую)  задачу  до
окончательного её решения;

- планировать (в сотрудничестве  с учителем,  одноклассниками или самостоятельно,  в том
числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;

-  действовать  по  плану,  а  также  по  инструкциям  учителя  или  содержащимся  в  других
источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.

-  выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  речевой  или  умственной  форме;
использовать речь для регуляции своих действий;

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления.

Познавательные универсальные учебные действия.

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме,
разделу)  и  использовать  свои  выводы  для  постановки  соответствующей  учебно-
познавательной задачи;

-  осознавать учебно-познавательную  (учебно-практическую)  задачу,  читая  учебный  текст
(формулировку  задания),  слушая  учителя  или  одноклассников,  извлекать  нужную
информацию,  самостоятельно  находить  её  в  материалах  учебников,  тетрадей  с  печатной
основой;

-  различать  основную  и  второстепенную  информацию,  под  руководством  учителя
фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.);
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-  понимать  информацию,  представленную  в  изобразительной,  схематичной,  модельной
форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач;

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

-  анализировать  изучаемые  объекты  с  целью  выделения  их  признаков  (существенных,
несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;

-  сравнивать  изучаемые  объекты  по  указанным  признакам  и  свойствам,  находить  общие
существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы.

-  владеть  общими  способами  решения  учебных  задач;  ориентироваться  на  возможность
решения конкретных учебных задач разными способами;

-  проводить  для  решения  учебных задач  анализ,  сравнение,  классификацию  по  заданным
критериям;

-  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  разграничения  существенных  и
несущественных признаков объектов;

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения,
выводы;

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

-  использовать  рисунки,  рисунки-схемы,  чертежи,  планы,  отражающие  пространственное
расположение  предметов,  отношения  между  ними  или  их  частями  для  решения
познавательных задач;

-  преобразовывать  реальный  объект  наблюдения  из  чувственной  формы  в  модель
(пространственно-графическую  или  знаково-символическую),  в  которой  выделены
существенные признаки объекта;

-  кодировать/замещать, использовать  знаки  и  символы в  качестве  условных заместителей
реальных объектов и явлений окружающего мира;

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках.

Коммуникативные универсальные учебные действия.

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения;
задавать вопросы, отвечать на вопросы других;

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы:
распределять  роли,  сотрудничать,  оказывать  взаимопомощь  взаимоконтроль,  проявлять
доброжелательное отношение к партнёрам;  
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-  строить  небольшие  монологические  высказывания  с  учётом  ситуации  общения  и
конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.

Планируемые  результаты  в  освоении  обучающимися  курса  «Основы  религиозных
культур и светской этики»:

-  сформированности  внутренней  позиции  школьника,  которая  находит  отражение  в
эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные
моменты  школьной  действительности  –  уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и
новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками
и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

- сформированности основ гражданской идентичности – чувство гордости за свою Родину,
знание  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий,  любовь  к  родному краю и
малой  родине,  осознание  своей  национальности,  уважение  культуры  и  традиций  народов
России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к
пониманию чувств других людей и сопереживанию им;

-  сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

-  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность  и интерес  к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
успеха, стремления к совершенствованию своих способностей;

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

МОУ гимназией №1 выбран один модуль :«Основы православной культуры».

I  .  III  . Система оценки достижения образовательных результатов освоения ООП  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  содержит  чёткие
требования  к  системе  оценки  достижения  планируемых  результатов  (пункт  4.1.8).  В
соответствии с ними система оценки должна:

- фиксировать цели оценочной деятельности:
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а) ориентировать на достижение результата:

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),

- формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты),

- освоение содержания учебных предметов (предметные результаты);

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 
(предметных, метапредметных и  личностных);

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной
информации  о  достижении  планируемых  результатов     (возможность  принятия
педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом
классе, в региональной и федеральной системах образования):

 - фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 
результатов.

-  фиксировать условия и границы применения системы оценки.

1.1. В 1-х классах гимназии безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором
отсутствует пятибальная форма отметки как форма количественного выражения результата
оценочной деятельности.

1.2.  Недопустимо  использование  любой  знаковой  символики,  заменяющей  цифровую
отметку  (звездочки,  самолетики,  солнышки  и  т.  д.).  Допускается  лишь  словесная
объяснительная оценка. Нельзя при неправильном ответе ученика говорить “не думал”, “не
старался”,  “неверно”. Допускаются реплики: “ты так думаешь”, “это твое мнение”,  “давай
послушаем других” и т. д.

1.3. Модернизация содержания образования и организация учебного процесса в начальной 
школе предусматривает работу с детским интересом и направлена на создание таких условий 
обучения, которые не допускают появления у учащихся 1-2 классов отчуждения и 
негативного отношения к учебной жизни.

1.4.  Целью  введения  безотметочного  обучения  в  1-ом   классе  является  поиск  подхода  к
оцениванию,  который  позволит  устранить  негативные  моменты  в  обучении,  будет
способствовать  гуманизации обучения,  индивидуализации учебного  процесса,  повышению
учебной мотивации и учебной самостоятельности в обучении.

1.5. Основные принципы безотметочного обучения в гимназии:

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих 
действий;

 приоритет самооценке (самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя);

 гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения 
результативности обучения);
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 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться в
естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение).

1.6. Никакому оцениванию не подлежат:

 темп работы ученика;

 личностные качества школьников;

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 
т. д.).

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ.

2.1  Оцениваются  результаты – предметные, метапредметные  и  личностные.

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные,
достойны оценки (словесной характеристики),  а  решение полноценной задачи – оценки и
отметки (знак фиксации в определенной системе).

2.2  Показателями развития учащихся 1-4 классов являются:

 учебно-познавательный интерес;

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 
действиям;

 основы самостоятельности;

 способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 
новыми условиями задачи.

2.3.  Содержательный  контроль  и  оценка  учащихся    направлены  на  выявление
индивидуальной динамики развития первоклассников и второклассников (от начала учебного
года к концу) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов.

2.4. Динамика развития учащихся фиксируется учителем  и самими учащимися по 
«Алгоритму самооценки» в  таблицах образовательных результатов.

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ.

3.1.  Содержательный  контроль  и  оценка  знаний  и  умений  учащихся  начальных  классов
предусматривает  выявление  индивидуальной  динамики  качества  усвоения  предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

№
п/
п

Вид  Время 
проведения

Содержание Формы и виды оценки

1 Стартовая Начало Определяет актуальный Фиксируется учителем в 
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работа сентября уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний

электронном журнале и 
автоматически  в 
электронном  дневнике 
учащегося отдельно 
задания актуального уровня
и уровня ближайшего  
развития в многобалльной  
шкале оценивания. 

2. Диагностиче
ская работа

Проводится 
на входе и 
выходе темы 
при освоении 
способов 
действия/сред
ств в учебном
предмете. 
Количество 
работ зависит 
от количества
учебных 
задач

Направлена  на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках 
решения учебной задачи

Результаты фиксируются  
отдельно по каждой 
отдельной  операции (0-1 
балл) и также не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку младшего 
школьника.

3. Самостоятел
ьная  работа

Не более  
одного раза в 
месяц (5-6 
работ в год)

Направлена, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы 
обучения, с другой 
стороны, на параллельную
отработку и углубление 
текущей изучаемой 
учебной темы. Задания  
составляются на двух  
уровнях: 
1 (базовый) 
 2 (расширенный) по 
основным предметным 
содержательным линиям.

Учитель  проверяет и 
оценивает выполненные 
школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных  заданий и 
качество их выполнения. 
Далее ученик соотносит 
свою оценку с оценкой 
учителя и определяется 
дальнейший шаг в 
самостоятельной работе 
учащихся.

4. Проверочная 
работа по 
итогам 
выполнения 
самостоятель
ной  работы

Проводится 
после 
выполнения 
самостоятель
ной работы 
(5-6 работ в 
год)

Предъявляет  результаты 
(достижения) учителю и 
служит механизмом 
управления и коррекции 
следующего этапа 
самостоятельной работы 
школьников. Учащийся 
сам определяет объем  
проверочной  работы для 
своего выполнения. 
Работа  задается  на двух 
уровнях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный)

Учитель  проверяет и 
оценивает только те 
задания, которые решил 
ученик и предъявил на 
оценку. Оценивание 
происходит по 
многобалльной  шкале 
отдельно по каждому 
уровню.
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5. Проверочная 
работа

Проводится  
после 
решения 
учебной 
задачи

Проверяется уровень 
освоения  учащимися 
предметных культурных 
способов/средств 
действия. Представляет  
собой трехуровневую  
задачу, состоящую из трех
заданий, 
соответствующих трем 
уровням

Все задания  обязательны 
для выполнения. Учитель 
оценивает все задания по 
уровням (0-1 балл) и строит
персональный  «профиль»  
ученика по освоению  
предметного  
способа/средства действия

6. Итоговая 
проверочная 
работа

Конец апреля-
май

Включает  основные  
темы учебного  года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания  
разного уровня, как по 
сложности (базовый, 
расширенный)

Оценивание 
многобалльное, отдельно  
по уровням. Сравнение 
результатов  стартовой и 
итоговой работы.

 Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут
входить  творческие  работы,  отражающие  его  интересы,  лучшие  работы,  отражающие
прогресс  ученика  в  какой-либо  области,  продукты  учебно-познавательной  деятельности
ученика  –  самостоятельно  найденные  информационно-справочные  материалы  из
дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.

4. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ.

4.1. Учитель:

4.1.1. По каждому предмету разрабатывает рабочую программу,  включающую календарно-
тематическое планирование на год, которое является основой планирования педагогической
деятельности учителя.

4.1.2. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно
программе. В первом классе  отметки не выставляются.

Все  виды  контрольно-оценочных  работ  по  учебным  предметам  оцениваются
следующим  образом:  сначала  оценивается  выполнение  всех  предложенных  заданий,
определяется  сумма  баллов,  набранная  учащимися  по  всем  заданиям,  и  переводится  в
процентное  отношение  к  максимально  возможному количеству  баллов,  выставляемому за
работу.

4.1.4. Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и навыками:

 высокий уровень – 85-100%

 выше среднего уровень – 70-84%

 средний уровень – 50-69%
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 ниже среднего – 30-49%

 низкий уровень – менее 30%

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1.  Между  учителем,  учащимися,  родителями  (законными  представителями)  учащихся  и
администрацией МОУ гимназии№1  в рамках безотметочного обучения необходимо строить
равноправное сотрудничество.

5.2. Учащийся имеет право на ошибку и время на ее ликвидацию.

5.3. Учитель имеет право:

 определять содержание оценочной деятельности в соответствии с тематическим 
планированием;

 оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и 
достижений.

5.4. Учитель обязан:

 соблюдать правила оценочной безопасности;

 вести учет продвижения учащихся;

 доводить до сведения родителей (законных представителей)  достижения и успехи 
учащихся.

5.5. Родитель (законный представитель)  имеет право:

 знать о принципах и способах оценивания учащихся 1-4 классов в данной школе;

 на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка;

 на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей 
преодоления их у своего ребенка.

5.6. Родитель (законный представитель)   обязан:

 соблюдать правила оценочной безопасности ; 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 
родитель сталкивается в домашних условиях;

 посещать родительские собрания.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из сторон учебно-
воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации гимназии
с целью защиты своих прав в установленном Уставом гимназии  порядке.
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6.2.  Нарушение  правил  оценочной  безопасности  является  предметом  административного
разбирательства и общественного порицания.

II.Содержательный раздел

II  .  I  .  Программа  формирования   универсальных  учебных  действий  (УУД)  у  
обучающихся на ступени начального общего образования

Пояснительная записка

Одной из  важнейших  целей  начального  образования  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  является
формирование учебной деятельности.

Достаточный  для  младшего  школьника  уровень  ее  сформированности  обеспечивает
возможность  развития  психических  и  личностных  новообразований  как  существенного
результата  образования  в  начальной  школе.  Особое  значение  учебной  деятельности  в
установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная
работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения.

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные
действия.  Их  разнообразие,  специфика  и  доля  участия  в  интеллектуальной  деятельности
положительно отражаются на качестве образовательного процесса.  Любое учебное умение
школьника,  необходимое  ему  для  успешной  учебно-познавательной  деятельности,
характеризуется  набором  взаимосвязанных  конкретных  учебных  действий.      Учебное
действие состоит из отдельных мини-операций,  необходимых для его выполнения. Знание
учеником  этих  операций  определяет  возможность  алгоритмизировать  процесс  решения
учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок
проговаривает  каждую  операцию,  которую  он  выполняет,  затем  из  развернутого   они
становятся  «свернутым»  сокращенным  умственным  действием  (интериоризуются,  как
говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно
обобщенные  способы  выполнения  операций  становятся  независимыми  от  конкретного
содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации.   Младший школьник учится
сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у
него  формируются  предметные  действия  сравнения),  но  постепенно  у  обучающегося
развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, что означает акт
сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация различного. Теперь ученик
владеет  универсальным учебным действием:  он  умеет  применить  его  в  любой  ситуации,
независимо от содержания.

Универсальное  учебное  действие  как  психолого-дидактическое  явление  имеет
следующие особенности:

  является  предпосылкой  формирования  культурологических  умений  как  способности
обучающегося  самостоятельно  организовывать  учебно-познавательную  деятельность,
используя обобщенные способы действий;

 не зависит  от  конкретного  предметного  содержания;  и в  определенном смысле имеет
всеобъемлющий характер;
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 отражает  способность  обучающегося  работать  не  только  с  практическими  задачами
(отвечать  на  вопрос «что делать»?),  но и  с  учебными задачами (отвечать  на  вопрос «как
делать?)

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;

 «вынуждает»  обучающегося  действовать  четко,  последовательно,  ориентируясь  на
отработанный алгоритм.

Место  универсальных  учебных  действий  в  учебно-воспитательном  процессе.  УУД
являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета.

Основная  цель  данной  программы  –  раскрыть  содержание  универсальных  учебных
действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения применительно
к  особенностям  дидактического  процесса  данного  образовательного  учреждения.  В
соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД:  личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные.

Личностные  универсальные  учебные  действия –  система  ценностных  ориентаций
младшего школьника,  отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным
сферам  окружающего  мира.  Личностные  универсальные   учебные  действия  выражаются
формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что
позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик»,
«собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося
строить  учебно-познавательную  деятельность,  учитывая  все  ее  компоненты  (цель,  мотив,
прогноз, средства, контроль, оценка).

Познавательные  универсальные  учебные  действия –  система  способов  познания
окружающего  мира,  построения  самостоятельного  процесса  поиска,  исследования  и
совокупность  операций  по  обработке,  систематизации,  обобщению  и  использованию
полученной информации.

Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осуществлять
коммуникативную деятельность,  использование  правил общения  в  конкретных учебных и
внеучебных  ситуациях;  самостоятельная  организация  речевой  деятельности  в  устной  и
письменной форме.

  К  концу  обучения  младшего  школьника  в   МОУ  гимназия  №1  определяются
следующие Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия.

1.  Личностные  универсальные  учебные  действия,  отражающие  отношение  к
социальным ценностям:

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;
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– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;

– различать основные нравственно-этические понятия;

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно,
честно, виноват, поступил правильно и др.);

– анализировать и характеризовать  эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом;

оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;

– мотивировать  свои действия;  выражать  готовность  в  любой ситуации  поступить  в
соответствии  с  правилами  поведения,  проявлять  в  конкретных  ситуациях
доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др.

2.  Личностные универсальные учебные действия,  отражающие отношение  к  учебной
деятельности:

– воспринимать  речь  учителя  (одноклассников),  непосредственно  не  обращенную  к
учащемуся;

– выражать  положительное  отношение  к  процессу  познания:  проявлять  внимание,
удивление, желание больше узнать;

– оценивать  собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач;

– применять  правила  делового  сотрудничества:  сравнивать  разные  точки  зрения;
считаться с мнением другого человека;  проявлять  терпение и доброжелательность в споре
(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.

Регулятивные универсальные учебные действия.

1.  Регулятивные  универсальные  учебные  действия,  направленные  на  формирование
целевых установок учебной деятельности:

– удерживать цель деятельности до получения ее результата;

– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий);

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно,
истинно, существенно, не существенно»);

– корректировать  деятельность:  вносить  изменения  в  процесс  с  учетом  возникших
трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;

– анализировать  эмоциональные  состояния,  полученные  от  успешной  (неуспешной)
деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.
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2.  Регулятивные  универсальные  учебные  действия,  направленные  на  формирование
контрольно-оценочной деятельности:

– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»);

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);

– анализировать  собственную  работу:  соотносить  план  и  совершенные  операции,
выделять  этапы и оценивать  меру освоения  каждого,  находить  ошибки,  устанавливать  их
причины;

– оценивать  уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).

Познавательные универсальные учебные действия.

1.  Познавательные  универсальные  учебные  действия,  отражающие  методы  познания
окружающего мира:

– различать  методы  познания  окружающего  мира  по  его  целям  (наблюдение,  опыт,
эксперимент, моделирование, вычисление);

– выявлять  особенности  (качества,  признаки)  разных  объектов  в  процессе  их
рассматривания (наблюдения);

– анализировать  результаты  опытов,  элементарных  исследований;  фиксировать  их
результаты;

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;

– проверять  информацию,  находить  дополнительную  информацию,  используя
справочную литературу;

– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные операции:

– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов,
имеющих общие свойства;  сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким)
признакам; выявлять сходство и различия объектов;

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и
различное в изучаемых объектах;

– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку);

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;
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– устанавливать  причинно-следственные  связи  и  зависимости  между  объектами,  их
положение в пространстве и времени;

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие

поисковую и исследовательскую деятельность:

– высказывать  предположения,  обсуждать  проблемные  вопросы,  составлять  план
простого эксперимента;

– выбирать  решение  из  нескольких  предложенных,  кратко  обосновывать  выбор
(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»);

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;

– преобразовывать  модели  в  соответствии  с  содержанием  учебного  материала  и
поставленной учебной целью;

– моделировать  различные отношения между объектами окружающего мира (строить
модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.);

– исследовать собственные нестандартные способы решения;

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать.

Коммуникативные универсальные учебные действия.

1.  Коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  отражающие  умения  работать  с
текстом:

– воспринимать  текст  с  учетом  поставленной  учебной  задачи,  находить  в  тексте
информацию, необходимую для ее решения;

– сравнивать  разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям
вида  (учебный,  художественный,  научный);  различать виды  текста,  выбирать  текст,
соответствующий поставленной учебной задаче;

– анализировать и исправлять  деформированный текст:  находить ошибки,  дополнять,
изменять, восстанавливать логику изложения;

– составлять  план  текста:  делить  его  на  смысловые  части,  озаглавливать  каждую;
пересказывать по плану.

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в
учебном диалоге и строить монологические высказывания:

– оформлять  диалогическое  высказывание  в  соответствии  с  требованиями  речевого
этикета;

– различать особенности диалогической и монологической речи;
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– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные
средства языка;

– характеризовать  качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу
(виду);

– характеризовать  существенный  признак  разбиения  объектов  на  группы
(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации;

– выбирать  вид  пересказа  (полный,  краткий,  выборочный)  в  соответствии  с
поставленной целью;

– составлять  небольшие устные монологические высказывания,  «удерживать» логику
повествования, приводить убедительные доказательства;

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную из
разных источников. 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК
«Перспектива»,  «Гармония» в начальной школе.

Таблица № 1

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 

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 

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 

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 
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художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

ситуациях под 
руководством 
учителя.

4. Использовать в 
своей деятельности
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

различие.

4. Группировать 
предметы, 
объекты на основе
существенных 
признаков.

5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

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 смысла 
учения, желания 
учиться. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место.

2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.

3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
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 

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,
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 

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  тексты
учебников,  других
художественных  и
научно-популярных
книг,  понимать
прочитанное. 

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
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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. 

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

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«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 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий.

2. Самостоятельно 
определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных задания 
в учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях.

3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 

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 

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 тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных
книг, понимать 
прочитанное. 
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продолжать свою 
учебу.

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей.

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. 

8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, 
заранее 
представленным.

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. 

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. 

4 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 

1. 
Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.

2.Оформлять свои 
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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.

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. 

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 

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.

7. Понимать точку 
зрения другого 

8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг

69



различные 
объекты, явления,
факты. 

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

с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений.

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива», «Гармония» рассматриваются
как совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в
начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение
действий, выраженных  в  категориях: 

 знаю/могу, 

 хочу,  

 делаю.

Психологическая 
терминология

Педагогическая
терминология

Язык 
ребенка

Педагогический ориентир.

(результат педагогического 
воздействия, принятый и 
реализуемый школьником )

знаю/могу, хочу,  делаю

Личностные «Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо
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универсальные
учебные
действия. 

Воспитание
личности

(Нравственное
развитие;  и
формирование
познавательного
интереса)

«Хочу учиться»

«Учусь успеху»

«Живу в России»

«Расту хорошим человеком»

«В здоровом теле здоровый дух!»

Регулятивные 
универсальные 
учебные 
действия. 

самоорганизация

«Я могу» «Понимаю и действую»

«Контролирую ситуацию»

«Учусь оценивать»

«Думаю, пишу,  говорю, показываю и
делаю»

Познавательные
универсальные
учебные
действия. 

исследовательская
культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу»

«Изображаю и фиксирую»

«Читаю, говорю, понимаю»

«Мыслю логически»

«Решаю проблему»

Коммуникативны
е  универсальные
учебные действия

культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи»

 «Я и Мы».

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе
образовательных ресурсов

УМК «Перспектива», «Гармония»).

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе
осуществляется  в  контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Требования  к
формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
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«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство»,  «Физическая  культура»  в  отношении   ценностно-смыслового,  личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Перспектива», «Гармония» 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.

Смыс
ловые 
акцен
ты
УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

лично
стные

жизненное само-
определение

нравственно-
этическая
ориентация

смысло
образование

нравственно-
этическая
ориентация

регуля
тивны
е

целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  коррекция,  оценка,
алгоритмизация  действий  (Математика,  Русский  язык,  Окружающий  мир,  Технология  ,
Физическая культура и др.)

познав
ательн
ые
общеу
чебны
е

моделирование  (перевод  устной
речи в письменную)

 смысловое
чтение,
произвольные  и
осознанные
устные  и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор  наиболее
эффективных
способов решения
задач

широкий  спектр
источников
информации

познав
ательн
ые
логиче
ские

формулирование личных, языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и творческого 
характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-следственные
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия
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комму
никат
ивные

использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи  информации,  участие  в
продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов введены
соответствующие  разделы  и  темы,  разнообразные  по  форме  и  содержанию тексты,
упражнения, задания, задачи. 

В  курсе «Математика»    с этой  целью  тексты  заданий  в  учебниках  погружают
ученика  в  мир  российской  действительности  (имена  персонажей,  названия  городов,
денежных  единиц  и  т.д.),  несут  в  себе  гуманистический  потенциал  созидания,  добра,
справедливости.

В  разнообразных  заданиях  вычислительного  и  исследовательского  характера
учащиеся  одновременно  с  освоением  знаний  по  математике  выполняют  дешифровку
текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития  математического
знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами
измерения длины, массы, объема, историей календаря на  Руси и др.), великими российскими
деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными,
путешественниками  с героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами
начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.).

Содержание  заданий  по  математике   способствуют    организации   самостоятельной
работы   учащихся  с  информацией  о  России:  справочной  и  художественной  литературой,
региональными  энциклопедиями,  электронными  образовательными  ресурсами.  Таким
образом,  у  учащихся  развивается  интерес  к  истории  России  и,  в  частности,  к  истории
своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.

В  курсе  «Русский  язык» материалы  учебника  знакомят  учащихся  с  историей  и
культурой  нашей  страны,  воспитывают  любовь  и  уважение  к  Родине.  Тексты  учебников
подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как
об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей
страны.  Многочисленные  тексты  об  известных  людях  России  также  ориентированы  на
воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.

Учебники  ориентируют  учащихся  на  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности  при  сохранении  уважения  к  представителям  других  народов.  Эта  цель
достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую»,
так и с помощью текстов, в которых содержится установка  на воспитание любви к своему
родному  краю  и,  одновременно,  осознание  ценностей многонационального  российского
общества.

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного
края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и
мира.

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями
народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии,
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Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к
своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др.

В  разделе  «Здравствуй,  сказка!»  (1  класс)  дети,  читают  русские,  татарские  и
ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как
равнодушие,  доброта,  эгоизм,  уважение.  Во  2  классе  в  разделе  «Мир  народной  сказки»
(часть  1)  представлены  сказки  разных  народов  (русская,  корякская,  хантыйская),  в
которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть
могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа.

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов
«Край  родной,  навек  любимый»,  «Картины  родной  природы»,  заданиями  и  хорошо
подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева
Посада,  Суздали,  Торжка,  Владивостока  и  др.  Произведения  русских  писателей  и  поэтов
показывают  красоту  родной  природы,  иллюстрируются  репродукциями  картин  известных
русских художников. 

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с
некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и
Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками
о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве. 

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная  страна» (1
класс),  в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом,  флагом,
гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе  исторического времени.
Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных
народов России в сопоставлении и взаимных связях. 

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается
значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной
картой  нашей  страны,  вводится  представление  об  основных,  традиционных  для  России
религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного,
обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение. 

В  учебнике  3  класса  гуманистические  и  демократические  ценностные  ориентации
формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели  предлагаются
разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке
времени», «Мы строим будущее России».

В  курсе  «Технология» для  1−4  класса  учащиеся  знакомятся  со  старинными,
традиционными  для  России  промыслами  и  ремеслами,  материалами,  инструментами,
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами
современных  производств  Российской  Федерации,  работой  промышленных  предприятий
нашей страны, продукцией, которую они выпускают. 

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных
костюмов  разных  народов  России  формируют  у  учащихся  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности;  воспитывают уважительное  отношение к  культуре  своего  и
других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей
страны  и  выполнении  проектов  частично  воспроизводят  производственные  циклы
промышленных предприятий в РФ.
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В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной  символикой  Российского  государства,  произведениями отечественного
музыкального искусства.

В  курсе «Изобразительное  искусство» достижение  указанных  результатов
осуществляется  благодаря  содержанию  конкретных   заданий  и  сквозному  принципу
построения  обучающего  материала,  в  основе  которого  идея  «от  родного  порога  –  в  мир
большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит
общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и
уважение  к  Отчеству».  Тема  Родины,  России,  любви  и  уважения  к  Отчеству,  единства
разнообразных  культурных  и  духовных  традиций  народов  нашей  страны  лежит  в  начале
учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого
учебника  эта  тема  системно  представлена  иллюстративным  материалом,  отражающим
особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое
раскрывается  на  материале  отечественной истории.  Кроме того,  в  основе содержания  всех
модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе».
Таким  образом,  у  учащихся  складывается  целостный  образ  культурно-исторического  мира
России.

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты
о  России  по  различной  тематике.  Например,  тексты  о  дне  города,  российских  городах-
миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст
о семейном гербе и создание  собственного герба формирует ценности общества и семьи.
Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну.

              В курсе «Английский язык» (расширенное содержание  обучения иностранному
языку)  тексты о России  предлагаются  в  разделе  в  разделе  My World. Например,  тексты о
русских  национальных  костюмах,  о  российских  городах,  об  известных  людях  России,  о
персонажах русских мультфильмов и кино и многие другие позволяют учащимся осознавать
себя  гражданами  страны.  Основной  особенностью  раздела  Storyland является  то,  что  это
встроенная  в  учебник  книга  для  чтения,  представляющая  собой  русскую  сказку,
переложенную  на  английский  язык.  В  учебнике  для  2-го  класса  это  «Сказка  о  рыбаке  и
рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в 4-м классе
– «Каменный цветок» (The Stone Flower). 

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном
языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и
оценить ее духовное богатство и красоту.

Аналогичная работа проводится в курсах «Французский язык» и «Немецкий язык». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
на основе УМК «Перспектива», «Гармония».

Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий  на  основе  УМК
«Перспектива»,  «Гармония»   конструируются  учителем  на  основании  следующих  общих
подходов: 
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 Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности  УУД(личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных)
предполагает  осуществление  субъектом  (в  свёрнутом  или  развёрнутом  виде)  следующих
навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.

 В  общем  виде  задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии  вопросов
(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных
УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;

-  сформулированы на языке,  доступном пониманию ученика,  претендующего на  освоение
обладание соответствующих  УУД;

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего

развития»;

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий

подход к решению; выбор необходимой стратегии;

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ

(УМК «Перспектива» Окружающий мир 1 класс, рабочая тетрадь №1, стр.10. Отрывок из 
сказки А.С.Пушкина)

"Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо.
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нём дубок единый;
А теперь стоит на нём
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами». 

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных (или
словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его)

2. Понимание:  Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события
дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?)
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3.  Применение:   Сделайте  эскиз  рисунка  (схемы),  который  показывает  (Нарисуй,  как
выглядел остров до и после превращения)

4. Анализ:  Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё мнение.

5. Синтез:  Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях это
один и тот же остров)

6. Оценка:  Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом,
корабельщики называют «чудом»?)

В  разработке  задач  учителя  будут  исходить  из  того,  что   уровни  учебных  целей:
Ознакомление,  Понимание,  Применение,  Анализ,  Синтез,  Оценка  имеют  отношение  к
любому  УУД,  каждое  УУД  предполагается   последовательно  формировать  на  каждом
уровне .

Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий

Коммуникативные универсальные учебные действия

«Ваза с яблоками»

 (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967)

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми  

Метод оценивания: анализ детских рисунков

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.  

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): красный,
желтый, зеленый и розовый.

Инструкция (текст задания на бланке): 

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников -
Настя, Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре стола
(рис. 1.: ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши рисунок
каждого из четырех художников (рис. 2: четыре рамки с одинаковыми изображениями вазы
с  не закрашенными яблоками). 

                                                   Настя

   Люба                        Денис                  
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  Рис. 1.

             

                                                                Рис. 2.

Критерии оценивания: 

 понимание  возможности  различных  позиций  и  точек  зрения  (преодоление
эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной,

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения
наблюдателя, координация разных пространственных позиций.

Показатели уровня выполнения задания:

Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: рисунки
одинаковые  или  яблоки  закрашены  в  случайном  порядке  и  не  соответствуют  позиции
художника.

Средний  уровень:  частично  правильный  ответ:  ребенок  понимает  наличие  разных
точек зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней
мере  на  двух  из  четырех  рисунков  расположение  яблок  соответствует  точке  зрения
художника. 

Высокий  уровень:  ребенок  четко  ориентируется  на  особенности  пространственной
позиции  наблюдателей:  на  всех  четырех  рисунках  расположение  яблок  соответствует
позиции художников.

Методика «Кто прав?»

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992])

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  
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Метод оценивания: беседа

Описание  задания:  ребенку,  сидящему  перед  ведущим обследование  взрослым,  дается  по
очереди текст трех заданий и задаются вопросы. 

Материал: три  карточки с текстом заданий.

Инструкция:  «Прочитай  по  очереди  текст  трех  маленьких  рассказов  и  ответь  на
поставленные вопросы».

Задание  1. «Петя  нарисовал  Змея  Горыныча  и  показал  рисунок  друзьям.  Володя
сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из
них прав?  Почему так  сказал  Саша?  А Володя? О чем подумал Петя?  Что Петя  ответит
каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?»

Задание  2. «После  школы  три  подруги  решили  готовить  уроки  вместе.  «Сначала
решим  задачи  по  математике,  -  сказала  Наташа».  «Нет,  начать  надо  с  упражнения  по
русскому языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, -
возразила  Ира».  Как  ты  думаешь,  кто  из  них  прав?  Почему?  Как  объясняла  свой  выбор
каждая из девочек? Как им лучше поступить?»

Задание  3. «Две  сестры  пошли  выбирать  подарок  своему  маленькому  братишке  к
первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше
подарить  самокат»,  -  возразила  Аня.  Как  ты  думаешь,  кто  из  них  прав?  Почему?  Как
объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил
подарить ты? Почему?»

Критерии оценивания: 

 понимание  возможности  различных  позиций  и  точек  зрения  (преодоление
эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной,

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета,
понимание относительности оценок  или подходов к выбору,

 учет разных мнений и умение обосновать собственное,

 учет разных потребностей и интересов.

Показатели уровня выполнения задания:

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и
того же предмета  (например,  изображенного  персонажа и качества  самого рисунка  в  1-м
задании)  или выбора (2-е и  3-е  задания);  соответственно,  исключает  возможность  разных
точек  зрения:  ребенок  принимает  сторону  одного  из  персонажей,  считая  иную  позицию
однозначно неправильной.

Средний  уровень:  частично  правильный  ответ:  ребенок  понимает  возможность  разных
подходов  к  оценке  предмета  или  ситуации  и  допускает,  что   разные  мнения  по-своему
справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к
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выбору,  учитывает  различие  позиций  персонажей  и  может  высказать  и  обосновать  свое
собственное мнение.

Задание «Совместная сортировка»

(Бурменская, 2007)

Оцениваемые  УУД:  коммуникативные  действия  по  согласованию  усилий   в  процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперация)

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата

Описание  задания:  детям,  сидящим  парами,  дается  набор  фишек  для  их  сортировки
(распределения между собой) согласно заданным условиям. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас
будут  принадлежать  красные  и  желтые  фишки,   а  другому(ой)  круглые  и  треугольные.
Действуя  вместе,  нужно   разделить  фишки  по  принадлежности,  т.е.  разделить  их  между
собой, разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце
надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».  

Материал:  Каждая  пара  учеников  получает  набор  из  25  картонных  фишек  (по  5
желтых,  красных,  зеленых,  синих  и  белых  фигур  разной  формы:  круглых,  квадратных,
треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета. 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения 
полученных фишек;

 умение  договариваться в  ситуации  столкновения  интересов  (необходимость  разделить
фишки,  одновременно  принадлежащие  обоим  детям),  способность  находить  общее
решение, 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта
интересов, 

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания,

 эмоциональное  отношение  к  совместной  деятельности:  позитивное  (дети  работают  с
удовольствием  и  интересом),  нейтральное  (взаимодействуют  друг  с  другом  в  силу
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).

Показатели уровня выполнения задания:
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1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно,
с нарушением заданного правила;  дети не пытаются договориться или не могут придти к
согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга;

2)  средний  уровень –  задание  выполнено  частично:  правильно  выделены  фишки,
принадлежащие  каждому  ученику  в  отдельности,  но  договориться  относительно  четырех
общих  элементов  и  9  «лишних»  (ничьих)  детям  не  удается;  в  ходе  выполнения  задания
трудности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера; 

3)  высокий  уровень –  в  итоге  фишки  разделены  на  четыре  кучки:  1)  общую,  где
объединены  элементы,  принадлежащие  одновременно  обоим  ученикам,  т.е.  красные  и
желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,  ромбами
и квадратами одного ученика (6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и зелеными кругами и
треугольниками  (6  фишек)  и,  наконец,  4)  кучка  с  «лишними»  элементами,  которые  не
принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение
достигается  путем  активного  обсуждения  и  сравнения  различных   возможных  вариантов
распределения  фишек;  согласия  относительно  равных  «прав»  на  обладание  четырьмя
фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе выполнения задания.   

Задание   «Дорога к дому»

(модифицированное задание «Архитектор-строитель», 

Возрастно-психологическое консультирование…, 2007)

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия,
а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.  

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата

Описание задания:  двоих детей усаживают друг напротив друга  за стол,  перегороженный
экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), другому —
карточка с ориентирами-точками (рис.  5).  Первый ребенок диктует,  как  надо идти,  чтобы
достичь  дома,  второй — действует  по его  инструкции.  Ему разрешается  задавать  любые
вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания
дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).   

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух
карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма). 
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Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы
будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит
карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо
нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям.
Можно   задавать  любые  вопросы,  но  смотреть  на  карточку  с  дорогой   нельзя.  Сначала
диктует один, потом другой, -  Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто
будет диктовать, а кто – рисовать?»

Критерии оценивания: 

 продуктивность  совместной деятельности  оценивается  по  степени  сходства
нарисованных дорожек с образцами;

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и
видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно  указать
ориентиры траектории дороги;

 умение  задавать  вопросы,  чтобы  с  их  помощью  получить  необходимые  сведения  от
партнера по деятельности;  

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

 эмоциональное отношение к  совместной  деятельности:  позитивное  (работают  с
удовольствием  и  интересом),  нейтральное  (взаимодействуют  друг  с  другом  в  силу
необходимости), негативное.

Показатели уровня выполнения задания:

1)  низкий  уровень –  узоры  не  построены  или  не  похожи  на  образцы;  указания  не
содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу
или формулируются непонятно для партнера; 

2)  средний  уровень –  имеется  хотя  бы  частичное  сходство  узоров  с  образцами;
указания  отражают  часть  необходимых  ориентиров;  вопросы  и  ответы  формулируются
расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается
частичное взаимопонимание;

3)  высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога
дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией
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для  построения  узоров,  в  частности,  указывают  номера  рядов  и  столбцов  точек,  через
которые  пролегает  дорога;  в  конце  по  собственной  инициативе  сравнивают  результат
(нарисованную дорогу) с образцом.  

Личностные универсальные учебные действия

Методика КТО Я?

(модификация методики Куна)

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО.

Оцениваемые УУД:  действия,  направленные на   определение своей позиции в отношении
социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл
учения.

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос. 

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция:

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?»

Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, умения, знания,
навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).

2. Обобщенность  

3.  Самоотношение  –  соотношение  положительных  и  отрицательных  оценочных
суждений

Уровни:

Дифференцированность 

1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям

2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные
роли, интересы-предпочтения)

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику
личностных свойств.

Обобщенность

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы;

2 – совмещение 1+3;  
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3  –  указывают  социальные  роли  (я  ученик),  обобщенные  личностные  качества
(сильный, смелый) 

Самоотношение 

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и
положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение)

2   -   незначительное  преобладание  положительных  суждений   или  преобладание
нейтральных суждений  (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение)

3 . – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие).

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса

(по Г.Ю. Ксензовой)

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса.

Оцениваемые УУД:  действие  смыслообразования,  установление  связи между содержанием
учебных предметов и познавательными интересами учащихся.

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. 

Ситуация оценивания:

Методика  представляет  собой  шкалу  с  описанием  поведенческих  признаков,
характеризующих  отношение  ученика  к  учебным  задачам  и  выраженность  учебно-
познавательного интереса. Шкала предъявляется  учителю с инструкцией отметить  наиболее
характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.  

Критерии оценивания представлены в таблице 1.

Уровень Критерий оценки поведения Дополнительный
диагностический признак

1. Отсутствие интереса Интерес  практически  не
обнаруживается.
Исключение  составляет
яркий,  смешной,  забавный
материал.

Безразличное  или
негативное  отношение  к
решению  любых  учебных
задач.  Более  охотно
выполняет  привычные
действия,  чем  осваивает
новые.

2. Реакция на новизну Интерес  возникает лишь на
новый  материал,
касающийся  конкретных
фактов, но не теории  

Оживляется, задает вопросы
о  новом  фактическом
материале,  включается  в
выполнение  задания,
связанного  с  ним,  но
длительной  устойчивой
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активности не проявляет

3. Любопытство Интерес возникает на новый
материал, но не на способы
решения.

Проявляет  интерес  и  задает
вопросы  достаточно  часто,
включается  в  выполнение
заданий,  но интерес  быстро
иссякает

4.  Ситуативный  учебный
интерес

Интерес  возникает  к
способам  решения  новой
частной  единичной  задачи
(но не к системам задач)

Включается  в  процессе
решения  задачи,  пытается
самостоятельно  найти
способ  решения  и  довести
задание  до  конца,  после
решения  задачи  интерес
исчерпывается

5.  Устойчивый  учебно-
познавательный интерес

Интерес возникает к общему
способу  решения  задач,  но
не  выходит  за  пределы
изучаемого материала

Охотно  включается  в
процесс  выполнения
заданий, работает длительно
и  устойчиво,  принимает
предложения  найти  новые
применения  найденному
способу

6.  Обобщенный  учебно-
познавательный интерес

Интерес  возникает
независимо  от  внешних
требований  и  выходит  за
рамки  изучаемого
материала.  Ученик
ориентирован  на  общие
способы  решения  системы
задач.

Интерес  –  постоянная
характеристика  ученика,
проявляет   выраженное
творческое  отношение  к
общему  способу  решения
задач,  стремится  получить
дополнительную
информацию.  Имеется
мотивированная
избирательность интересов.

Уровни:

Шкала  позволяет  выявить  уровень  сформированности  учебно-познавательного  интереса  в
диапазоне шести, качественно различающихся уровней:

1- отсутствие интереса,

2- реакция на новизну,

3- любопытство,

4- ситуативный учебный интерес,

5-   устойчивый учебно-познавательный интерес;
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6- обобщенный учебно-познавательный интерес.

Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного
интереса;  уровни  2  и 3 – как  низкий,  уровень 4 – удовлетворительный,  уровень 5 – как
высокий и уровень 6 как очень высокий.

Опросник мотивации

Цель:  опросник  предназначен  для  выявления  мотивационных  предпочтений  в  учебной
деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов. 

Оцениваемые  УУД:   действие  смыслообразования,  направленное  на  установление  смысла
учебной деятельности для учащегося.

Форма:  опросник.

Ситуация оценивания:  опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал:  1 -
отметка,  2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление
заслужить одобрение или избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная
мотивация, 5 – широкие социальные мотивы;  6 - мотивация самоопределения в социальном
аспекте;               7 - прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная
мотивация – позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе.

Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал.

1. Отметка

чтобы быть отличником

чтобы хорошо закончить школу

чтобы получать хорошие отметки

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц

чтобы родители не ругали

потому что этого требуют учителя

чтобы сделать родителям приятное 

3.Познавательная мотивация

потому что учиться интересно

потому что на уроках я узнаю много нового

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы

4. Учебная мотивация

чтобы получить знания
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чтобы развивать ум и способности

чтобы стать образованным человеком 

5. Социальная – широкие социальные мотивы

чтобы в будущем приносить людям пользу

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте

чтобы продолжить образование

чтобы получить интересную профессию

чтобы в будущем найти хорошую работу

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация

чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать

чтобы получить подарок за хорошую учебу

чтобы меня хвалили

8. Социальная – позиционный мотив

чтобы одноклассники уважали

потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали

потому что не хочу быть в классе последним

9. Негативное отношение к учению и школе

мне не хочется учиться

я не люблю учиться

мне не нравится учиться

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о том,
зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о себе, о
своем  отношении  к  учению?  С  некоторыми  из  этих  утверждений  ты  согласишься,  с
некоторыми – нет. 

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 

4 – совершенно согласен, 
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3 – скорее согласен, 

2 – скорее не согласен, 

1 – не согласен.

1. Я учусь, чтобы быть отличником

2. Я учусь, чтобы родители не ругали

3. Я учусь, потому что учиться интересно

4. Я учусь, чтобы получить знания

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали

9. Я не хочу учиться

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию

16. Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую учебу

17. Я учусь,  потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали

18. Я не люблю учиться

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное 

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком 

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу
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25. Я учусь, чтобы меня хвалили

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним

27. Мне не нравится учиться

Критерии оценивания:

Обработка результатов: подсчитывается количество  баллов, набранных по каждой из шкал.
Строится  профиль  мотивационной  сферы,  дающий  представление  об  особенностях
смысловой сферы учащегося.

Интегративные шкалы:

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная).

Социальная    –  суммируются  баллы  по  шкалам  (5  широкие  социальные  мотивы  +6
перспектива самоопределения социального и профессионального).

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический).

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам  (2 требования
авторитетных лиц +8 позиционный)

Негативное отношение к школе – 9.

Уровни: оценивается мотивационный профиль.

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе»,

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение)

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы.

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного
отношения к школе.

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха.

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха)

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности.

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения),  регулятивное
действие оценивания результата учебной деятельности. 

Форма: фронтальный письменный опрос.

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет).

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника,
включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность
задачи.
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Причины неуспеха и успеха:

Собственные усилия -  

- мало стараюсь / очень стараюсь

- плохо подготовился к контрольной работе / много работал, хорошо подготовился

- не выучил (плохо выучил) урока / хорошо выучил урок

Способности

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих

- мне трудно на уроках / мне легко на уроках

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики / я делаю все намного быстрее, чем
другие

Объективная сложность задания

- задание было слишком сложным / задание было легким

- таких заданий раньше мы не делали / раньше нам объясняли, как выполнять такие задания

- было слишком мало времени на такое задание / времени было вполне достаточно 

Везение

- мне просто не повезло / мне повезло

- учительница строгая / учительница добрая

- все списывали, а мне не удалось списать / удалось списать

Анкета имеет следующий вид:

1. Оцени,  пожалуйста,   уровень  своей  успешности   в  школе  (выбери  один  из
предложенных вариантов  и отметь его)

- очень  высокий

- достаточно высокий

- средний

- ниже среднего

- низкий

- по одним предметам высокий, по другим  - средний и низкий
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2.  Бывает,  что  ты  не  справляешься  с  контрольной  работой  или с  ответом у  доски,  и  ты
получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал.

Ниже приведены возможные причины неуспеха.  Оцени, пожалуйста, насколько эти причины
подходят  к  твоему  случаю.  Если  ты  считаешь,  что  твой  неуспех  связан  именно  с  этой
причиной,  отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно –
отметь цифру 1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к
твоему неуспеху, отметь 0.

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я …

1. мало стараюсь

2.  плохо понимаю объяснения учителя 

3. задание было слишком сложным

4. мне просто не повезло

5. плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился

6. мне трудно на уроках

7. таких заданий раньше мы не делали

8. учительница строгая

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок

10.  я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики

11. было слишком мало времени на такое трудное задание

12. все списывали, а мне не удалось списать

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я 

1. много работал, хорошо подготовился

2. мне легко на уроках

3. задание было легким

4. учительница добрая

5. очень стараюсь

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих

7.  раньше нам объясняли, как выполнить такое задание

8.  мне повезло
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9. хорошо выучил урок

10. я делаю все намного быстрее, чем другие

11. времени было вполне достаточно 

12. мне подсказали

Критерии оценивания:  подсчитывается  количество баллов,  набранных по каждой из  шкал
«Усилия»,  «Способности»,  «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения причин
неуспеха  и  успеха.  Соотношение  баллов  дает  представление  о  преобладающем  типе
каузальной атрибуции.

Уровни:

1 – преобладание атрибуции «Везение»;

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность»

3 – ориентация на «Усилия».

Рефлексивная самооценка учебной деятельности

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности.

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной
роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности.

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Ситуация оценивания:  учащимся  предлагается  в  свободной форме письменно ответить  на
вопросы опросника:

1. Как ты считаешь,  кого можно назвать  «хорошим учеником»?   Назови  качества
хорошего ученика. 

2. А можно ли тебя назвать «хорошим учеником»?
3. Чем ты отличаешься от «хорошего ученика»?
4. Что нужно, чтобы уверенно можно было сказать про себя «Я - хороший ученик»?

Показатели и уровни рефлексивной самооценки:

-  адекватность  выделения  качеств  хорошего  ученика  (успеваемость,  выполнение  норм
школьной  жизни,  положительное  отношение  с  одноклассниками  и  учителем,  интерес  к
учению)

Уровни:

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,
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2 – называет 2 сферы,

3 – называет более 2 сфер.

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика»

1 – называет только успеваемость,

2 – называет успеваемость + поведение,

3 – дает характеристику по нескольким сферам

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации
требований роли «хорошего ученика»:

1 – нет ответа

2 – называет достижения

3 – указывает на необходимость самоизменения и саморазвития.

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)

Цель:  выявление  уровня  моральной  децентрации  как  способности  к  координации
(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на
основе принципа компенсации.

Оцениваемые  УУД:  действия  нравственно-этического  оценивания,  уровень  моральной
децентрации как координации нескольких норм.

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

Метод оценивания: беседа

Текст задания:

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она дала
каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который оказался
невнимательным, уронил свою булочку в воду. 

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 

2. Почему? 

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему?

Критерии оценивания: 

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1.

2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2
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3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации):

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность
за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, уронил ее») (норма
ответственности  и  санкция).  Децентрации  нет,  осуществляется  учет  только  одной  нормы
(справедливого  распределения).  Не  учитываются  все  обстоятельства,  включая  намерения
героя.

2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками
(«дать  еще,  но  каждому»)  (норма  справедливого  распределения).  Координация  нормы
справедливого  распределения  и  принципа  эквивалентности.  Переход  к  координации
нескольких норм.

3 –  Предложение дать булочку самому слабому - «дать ему еще, потому что он маленький» -
норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации,
снимающий  ответственность  с  младшего  и  требующий  оказать  ему  помощь  как
нуждающемуся и слабому.  Децентрация на основе координации нескольких норм на основе
операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг)

Моральная дилемма 

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами)

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет) 

Метод оценивания: беседа

Текст задания:

Олег  и  Антон учились  в  одном классе.  После уроков,  когда  все собирались  домой,  Олег
попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень
хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если  он задержится в школе,
то  не  успеет  поиграть,  потому  что  скоро  вернется  папа  с  работы,  и  будет  работать  на
компьютере.

1. Что делать Антону?

2. Почему?

3. А как бы поступил ты?

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других людей,
направленность личности – на себя или на потребности других.
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Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3):

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – «пойти
домой играть», 

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти кого-
то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер; 

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи –
«остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь
найти»

 Уровни развития моральных суждений:

Варианты ответов на вопрос № 2:

1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет,  если Антон не поможет», «Антон уйдет,
потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»);

2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону»,  «нет,
Антон уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»);

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг,
приятель, друзья должны помогать» и наоборот);

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»). 

Познавательные универсальные учебные действия

Сформированность универсального действия

 общего приема решения задач

 (по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой)

Цель:  выявление сформированности общего приема решения задач.

Оцениваемые УУД:  универсальное познавательное действие общего приема решения задач;
логические действия.

Возраст: ступень начальной школы. 

Известно,  что  процесс  решения  текстовых  арифметических  задач  имеет  сложное
психологическое  строение.  Он  начинается  с  анализа  условия,  в  котором  дана
сформулированная  в  задаче  цель,  затем  выделяются  существенные  связи,  указанные  в
условии, и создается схема решения; после этого отыскиваются операции, необходимые для
осуществления найденной схемы, и, наконец, полученный результат сличается с исходным
условием задачи. Достижение нужного эффекта возможно лишь при постоянном контроле за
выполняемыми операциями.

Трудности  в  решении  задач  учащимися  в  большинстве  случаев  связаны  с  недостаточно
тщательным  и  планомерным  анализом  условий,  с  бесконтрольным  построением
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неадекватных  гипотез,  с  неоправданным  применением  стереотипных  способов  решения,
которые  нередко  подменяют  полноценный  поиск  нужной  программы.  Причиной  ошибок
нередко  оказывается  и  недостаточное  внимание  к  сличению  хода  решения  с  исходными
условиями задачи и лишь иногда — затруднения в вычислениях.

Решение  задачи  является  наиболее  четко  и  полно  выраженным  интеллектуальной
деятельностью. Внимательный анализ процесса решения задачи в различных условиях дает
возможность описать структуру изменений этого процесса и выделить различные факторы,
определяющие становление полноценной интеллектуальной деятельности.

Таким образом, анализ решения относительно элементарных арифметических задач является
адекватным методом, позволяющим получить достаточно четкую информацию о структуре и
особенностях  интеллектуальной  деятельности  обучающихся  и  ее  изменениях  в  ходе
обучения.

А.Р.  Лурия  и  Л.С.  Цветкова  предложили  известный  набор  задач  с  постепенно
усложняющейся  структурой,  который  дает  возможность  последовательного  изучения
интеллектуальных процессов обучающихся.

1. Наиболее  элементарную  группу  составляют  простые   задачи,  в  которых  условие
однозначно   определяет  алгоритм решения, типа a + b = х или a – b = х:

1.1.У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих?

1.2.Коля собрал 9 грибов, а Маша - на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов собрала
Маша?

1.3.В  мастерскую  привезли  47  сосновых  и  липовых  досок.  Липовых  было  5  досок.
Сколько привезли в мастерскую сосновых досок?

2. Простые  инвертированные  задачи  типа  a –  х  =  a или  x –  a =  b,  существенно
отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой:

2.1. У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок.
Сколько яблок он отдал?

2.2. На дереве сидели птички. 3 птички улетели; остапось 5 птичек. Сколько птичек
сидело на дереве?

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения,
типа a + (a + b) = x или a + (a – b) =x:

3.1. У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них
обеих?

3.2. У Пети 3 яблока, a y Васи — в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих?

4. Сложные  составные  задачи,  алгоритм  решения  которых  распадается  на
значительное  число  последовательных  операций,  каждая  из  которых  вытекает  из
предыдущей, типа a + (a + b) + [(a + b) - c] = x или  x = a   b; y = x/n;  z = x – y:
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4.1.Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 5
грибов меныие отца. Сколько всего грибов собрала вся семья?

4.2.У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 тонны зерна. 1/2 зерна он
продал. Сколько зерна осталось у фермера?

5. Сложные  задачи  с  инвертированным  ходом  действий,  одна  из  основных  частей
которых  остается  неизвестной  и  должна  быть  получена  путем  специальной  серии
операций и котрые включают в свой состав звено с инвертированным ходом действий,
типа a + b = x; x – m = y;  y – b = z:

5.1.Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас?

6. Задачи на сличение двух уравнений и выделение специальной вспомогательной операции,
являющейся исходной для правильного решения задачи, типа x + y = а; nx + y = b или x + у
+ z = а; x + у - b; у + z – b:

6.1.  Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей.  Две ручки и один букварь стоят 49
рублей. Сколько стоит отдельно одна ручка и один букварь?

6.2. Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго и
третьего - 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков?

7. Конфликтные задачи, в которых алгоритм решения вступает в конфликт с каким-
либо  хорошо  упроченным  стереотипом  решающего,  и  правильное  решение  которых
возможно при условии преодоления этого стереотипа:

7.1.Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим?
7.2.Рабочий получал в получку 1200 рублей и отдавал жене 700 рублей. В сегодняшнюю
получку он отдал жене на 100 рублей больше, чем всегда. Сколько денег у него осталось?
7.3.Длина карандаша 15 см;  Тень  длиннее  карандаша на  45 см.  Во сколько  раз  тень
длиннее карандаша?

8. Типовые  задачи,  решение  которых  невозможно  без  применения  какого-либо
специального приема, носящего чисто вспомогательный характер. Это задачи на прямое
(обратное) приведение к единице, на разность, на части, на пропорциональное деление:

8.1.  5  фломастеров  стоят  30  рублей.  Купили  8  таких  фломастеров.  Сколько  денег
заплатили?

8.2. Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3
таких кисточки стоят 24 рубля?

8.3. На двух  полках  было  18  книг.  На  одной  из  них  было  на  2  книги  больше.
Сколько книг было на каждой полке?
8.4. Пузырёк  с  пробкой  стоят  11  копеек.  Пузырёк  на  10  копеек  дороже пробки.
Сколько стоит пузырёк и сколько стоит пробка?
8.5. В двух карманах лежало 27 копеек. В левом кармане было в 8 раз больше денег,
чем в другом. Сколько денег было в каждом кармане?
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8.6. Трое подростков получили за посадку деревьев 2500 рублей. Первый посадил
75 деревьев,  второй — на 45 больше первого,  а  третий  — на 65 меньше второго.
Сколько денег получил каждый?

9. Усложненные типовые задачи типа [(x – a) + (x – b) + m = x]; [nx + ky = b; x – y = c]:

9.1. Двое  мальчиков  хотели  купить  книгу.  Одному не  хватало  для ее  покупки  7
рублей, другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не
хватило 3 рублей. Сколько стоит книга?
9.2. По  двору  бегали  куры  и  кролики.  Сколько  было  кур,  если  известно,  что
кроликов было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап?

Все  задачи  (в  зависимости  от  ступени  обучения  испытуемых)  предлагаются  для  устного
решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана (хода)
решения,  вычислений,  графический  анализ  условия.  Учащийся  должен рассказать,  как  он
решал задачу, доказать, что полученный ответ правилен.

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной деятельности
имеет анализ того, как испытуемый приступает к решению задачи, и в каком виде строится у
него  ориентировочная  основа  деятельности.  Необходимо  обратить  внимание  на  то,  как
учащийся  составляет  план  или  общую  схему  решения  задачи,  как  составление
предварительного плана относится  к  дальнейшему ходу ее  решения.  Кроме того,  важным
является  анализ  осознания  проделанного  пути  и  коррекции  допущенных  ошибок.  Также
достаточно  важным  является  фиксация  обучающей  помощи  при  затруднениях  уроков
учащегося  и  анализ  того,  как  он  пользуется  помощью,  насколько  продуктивно
взаимодействует со взрослым. 

Методика «Нахождение схем к задачам»

(по Рябинкиной)

Цель:   методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ ее
решения.

Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-символические
действия, регулятивное действие оценивания и планирования; сформированность учебно-
познавательных мотивов (действие смыслообразования).

Возраст: ступень начального образования (7-9 лет).

Форма и ситуация оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с детьми.

Инструкция:  «Найди  правильную  схему  к  каждой  задаче.  В  схемах  числа  обозначены
буквами». Предлагаются следующие задачи.

1. Миша  сделал  6  флажков,  а  Коля  на  3  флажка  больше.  Сколько  флажков
сделал Коля?

2. На  одной  полке  4  книги,  а  на  другой  на  7  книг  больше.  Сколько  книг  на  двух
полках?

3. На  одной  остановке  из  автобуса  вышло  5  человек,  а  на  другой  вышли  4
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человека. Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках?

4. На  велогонке  стартовали  10  спортсменов.  Во  время  соревнования  со  старта
сошли 3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу?

5. В  первом  альбоме  12  марок,  во  втором  —  8  марок.  Сколько  марок  в  двух
альбомах?

6. Маша  нашла  7  лисичек,  а  Таня  —  на  3  лисички  больше.  Сколько  грибов
нашла Таня?

7. У  зайчика  было  11  морковок.  Он  съел  5  морковок  утром.  Сколько  морковок
осталось у зайчика на обед?

8. На  первой  клумбе  росло  5  тюльпанов,  на  второй  —  на  4  тюльпана  больше,
чем на первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах?

9. У  Лены  15  тетрадей.  Она  отдала  3  тетради  брату,  и  у  них  стало  тетрадей
поровну. Сколько тетрадей было у брата?

10. В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали две машины,
в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже?

Регулятивные универсальные учебные действия

Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая)

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; 

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет).

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос.
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Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.Гальперин).
В  исследованиях  П.Я.Гальперина  и  С.Л.Кабыльницкой  было  показано,  что  сензитивным
периодом  для  формирования  внимания  является  3  класс,  поскольку  дети  уже  владеют
навыками  учебной  работы,  а  ошибки  по  невниманию  еще  не  приобрели  обобщенного
характера. 

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе и
смысловые), исправь их карандашом или ручкой».

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уверенно
ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее).

Для  нахождения  и  исправления  ошибок  не  требуется  знания  правил,  но  необходимы
внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.

Текст 1

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу
над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до
верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда
кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь
людям. Скоро удалось мне на машине.

Текст 2

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. Под
Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи
вют  гнёзда  на  деревьях.  На  повогодней  ёлке  висело  много  икрушек.  Грачи  для  птенцов
червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной
площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в
саду яблоня.

Критерии оценивания:

Подсчитывается  количество  пропущенных  ошибок.  Исследователь  должен  обратить
внимание на  качество пропущенных ошибок:  пропуск слов в  предложении,  букв в слове,
подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др.

Уровни сформированности внимания:

 0—2 — высший уровень внимания,

 3—4 — средний уровень внимания,

 более 5 — низкий уровень внимания.

Диагностика особенностей развития поискового планирования

 (методика А.З.Зака)

Цель:  выявление   сформированности  действия  поискового  планирования  как  умения
разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной цели.
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Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические действия
анализа, синтеза, установления аналогий.

Возраст: ступень начального обучения (9-11 лет).

Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма.

Далеко  не  всегда  имеет  место  разработка  программы  действий.
В  этом  случае   каждое  действие  планируется  и  сразу  же  выполняется.  Поэтому
последующие  действия  планируются  только  после  выполнения  предыдущих.
Такая  форма  планирования  квалифицируется  как  последовательно-частичное
планирование.  В  других  случаях  разрабатываются  и  сопоставляются  разные  варианты
всей последовательности требуемых действий. При этом предыдущие действия выполняются
лишь  после  того,  как  будут  намечены  все  последующие  действия.  Такая  форма
планирования квалифицируется как предварительно-целостное планирование.

Для диагностики поискового планирования можно использовать тип задач, в которых для
достижения  результата  требуется  выполнить  ряд  действий.  В  этом  случае  можно  будет
различить уровни развития планирования у детей в  зависимости от того, какое количество
действий (до выполнения) способен наметить ребенок.

К такому типу относятся задачи «слон-ладья». Смысл их заключается в том, чтобы некоторое
расположение  объектов  преобразовать  в другое за  определенное количество действий по
определенным правилам.

Например, расположение цифр в квадрате «А» нужно преобразовать в расположение тех же
цифр, указанное в квадрате «Б» за два действия по следующему правилу: любая цифра за
одно  действие  может  переместиться  прямо или наискось  только в соседнюю свободную
клетку:

В данной задаче первое действие состоит в перемещении по прямой  (ходом шахматной
фигуры  «ладья»)  цифры  «1»,  а  второе  действие  связано  с  перемещением  в  соседнюю
свободную клетку наискось (ходом шахматной фигуры «слон») цифры «2». Усложнение
условий планирования при решении

таких задач связано как с увеличении числа требуемых операций, так и с возрастанием числа
клеток и числа перемещающихся объектов.

Групповое  диагностическое  исследование  для  определения  различий  в  планировании  у
младших школьников строится следующим образом.

1. Психолог,    проводящий   диагностическое    занятие,    приходит   в    класс    с
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комплектом  бланков  и  с  чистыми листами  бумаги  для  записи  решения  задач:  на  этих
листах  каждый  ребенок  пишет  свою  фамилию  и  ставит дату проведения занятия.

2. Пока  дети  подписывают  чистые  листы,  психолог  чертит  на  классной  доске  два
четырехклеточных квадрата:

3. Детям    говорится:     «Сегодня    мы    будем   решать    интересные    задачи.
Посмотрите  на  эти  два  квадрата.  Каждая  клетка  в  квадрате  имеет  свое  название,
которое  состоит  из  буквы  и  цифры.  Эта  клетка  (следует  указать  нижнюю  левую
клетку)  называется  А1, а  эта клетка  (указывается правая  нижняя)  называется  Б1,  а
эти две клетки (верхние две клетки квадрата) называются А2 и Б2».

4. «Теперь  решим  такую  интересную  задачу.  Сначала  три  фигурки  —    круг,
треугольник и ромб - были в таких клетках», - психолог рисует указанные фигурки:

«А потом фигурки поменяли свои места и оказались в других клетках»,  — психолог
рисует фигурки в правом квадрате:
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«Нам  нужно  угадать,  узнать,  какие  два  действия,  два  перемещения  сделали  фигурки,
чтобы попасть в другие клетки. Чтобы решить эту задачу,  нужно знать  правило:  любая
фигурка  может  перемещаться  только  в  свободную  соседнюю  клетку  прямо  или
наискось.  Кто  скажет,  какое  было  первое  перемещение,  какая  фигурка  первая
передвинулась  в  свободную  клетку?...  Правильно,  первое  действие  сделал  ромб:  из
клетки Б1 он передвинулся наискось в клетку А2. Запишем это действие, используя названия
клеток:

А  какое  будет  второе  действие?...  Правильно,  второе  действие  выполнил  круг.  Он
передвинулся из клетки Б2 прямо в клетку Б1. Запишем второе действие рядом с первым:

1)Б1 —>А2; 2)Б2—>Б1.

5. Вот  так  решаются  задачи  на  перемещение  фигурок  из  одних  клеток  в  другие.
        Сейчас я раздам бланки с условиями задач, которые вы будете сегодня решать»,
- психолог раздает бланки, в каждом из которых даны 12 задач.

6. «Давайте посмотрим на лист с задачами. На самом верху есть задачи №1 и №2. В них
нужно отгадать, найти два действия. Затем идут задачи № 3 и  № 4 -в них нужно найти 3
действия. Далее в задачах №5 и №6 нужно найти 4  действия, в задачах №7 и №8 нужно
найти 5 действий, в задачах № 9 и № 10 - 6 действий, в задачах №11 и №12 - 7 действий.

7. Теперь попробуйте сами решить задачу №1 в два действия.  Помните наше  правило:
фигурки  перемещаются  прямо  и  наискось  в  свободную  клетку.  Подумайте,    как
перемещались   фигурки:   какая   фигурка   передвинулась  первой,  какая  передвинулась
второй. Потом запишите эти два действия также,  как  мы это делали на доске:  сначала
номер задачи, потом первое действие и второе».
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8. Дети  решают  задачу  №1,  психолог  проходит  по  рядам  и  контролирует
правильность записи решения.

9. «Давайте  проверим  теперь  решение  задачи  №1»,  —  психолог  на  доске  рисует
условие задачи № 1:

Кто скажет решение?... Верно, первое действие сделал круг, второе   — треугольник: №1. 1)
А2 —> Б1; 2) А1 —> А2.

10.  Теперь решайте задачу №2, - в ней тоже нужно найти 2 действия». Дети  решают
задачу, психолог контролирует работу детей.

11.  «Давайте проверим решение задачи №2», — психолог рисует на доске условие
задачи:

12.«Кто скажет решение этой задачи? Верно, первое действие: треугольник переместился
из клетки В1 в Б2. Запишем эти два действия:

№2. 1)В1 →Б2; 2)Б1→ В1.

13.Вот так решаются и записываются действия в наших задачах. Теперь сами и  уже без
проверки  решайте  все  задачи  подряд:  №№3,  4  и  т.д.,  кто  сколько  успеет.  Только
помните  правило:  фигурки перемещаются прямо и  наискось в соседнюю свободную
клетку. На бланке с задачами ничего писать нельзя: ни точки, ни линии. Нужно просто
смотреть на условия задач и думать, какие перемещения сделали фигурки из одних клеток
в  другие».  Последнее  требование,  -  не  касаться  бланка  ручкой или  карандашом, -
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принципиально важно для диагностики планирования, поскольку проверяется развитие
способности  действовать  «в  уме»,  в  мысленном  плане,  в  представлении,  т.е.  без
фиксирования промежуточных результатов на бумаге, например, в виде точки на клетке
с  той  или  иной  фигуркой  или  проведения  линий,  указывающих  на  возможные
перемещения фигурок.

14.На инструктирование детей отводится (в зависимости от возраста)  1 0 - 1 5  минут, а на
самостоятельное решение задач №№ 3 - 12 должно быть  потрачено ровно 20 минут. По
истечении этого времени бланки и листы с ответами (кто сколько успел решить) собираются.

Критерии и уровни оценки планирования:

1.  протяженность  последовательности  действий  (количество  действий),  спланированная
ребенком. 

Обработка результатов

Результаты  решения  задач,  находящиеся  на  листах  бумаги  с  фамилиями  детей,  можно
обрабатывать, сверяясь с ключом, где представлены правильные действия к каждой задаче.

Диагностическое  задание  включает  задачи  двух  видов.  К  первому  относятся  задачи,
решение  которых  может  быть  достигнуто  с  помощью  частичного  планирования,  -  это
задачи  №№  1  и  2,  -  поскольку  выбор  первого  действия  однозначен,  и  его  наметка  и
выполнение не связаны с наметкой и выполнением второго действия.

Ко  второму  виду  относятся  задачи,  решение  которых  предполагает  осуществление
целостного  планирования,  это  задачи  №  3  -  12,  поскольку  выбор  первого  действия
неоднозначен.  Последнее  означает,  что  правильный  выбор  первого  действия  влияет  на
возможность  решить  задачу  за  требуемое  число  действий,  и  поэтому  наметку  первого
действия следует проводить одновременно с наметкой всех остальных действий.

Уровни планирования:

1 - успешное решение задач № 3 и №4 

2 – успешное решение  задач №5 и №6 

3 – успешное решение  задач №6 и №7 

4 – успешное решение задач  №9 и № 10

5 – успешное решение задач № 11 и № 12 

В целом, таким образом, проведение группового диагностического  занятия с детьми 7 -
1 0  лет  позволяет  выделить  тех,  кто  обладает  либо только  частным планированием (при
решении  лишь  двух  первых  задач),  либо  разными  уровнями  развития  целостного
планирования, - при успешном решении, соответственно, задач №№ 1 - 4; 1 - 6; 1 - 8; 1 – 10

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования.
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Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного
образования  к  начальному  образованию,  от  начального  образования  к  основному
образованию,  от  основного  к  среднему  полному  образованию.  На  каждой  ступени
образовательного  процесса  проводится  диагностика  (физическая,  психологическая,
педагогическая)   готовности  учащихся  к  обучению  на  следующей  ступени.   Стартовая
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,
и  в  соответствии  с  особенностями   ступени  обучения   на  определенный  период
выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  ступеням
общего образования обеспечивается за счет:

-  принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований  образования,   в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы   становится
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –
формирование умения учиться.

В   Таблице  «Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  в
начальной 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  самоэффектив-ность  в
форме принятия учебной цели и
работы над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структур-
ная сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,  памяти, 
воображения.

Высокая  успешность  в  усвоении
учебного  содержания.  Создание
предпосылок  для  дальнейшего
перехода к самообразованию.
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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. 

Для решения  задач  преемственности  дошкольного  и  начального общего  образования
используется  комплект  дополнительных  программ  «Предшкола  нового  поколения»  под
редакцией Р.Г.Чуракова  предназначена для подготовки к школе детей 6-7 лет,  которые не
посещали (не посещают) дошкольное учреждение, который связан с  УМК «Перспектива»,
«Гармония».

Целью обучения детей 6-7 лет является их всестороннее развитие, позволяющее им в
дальнейшем успешно овладеть школьной программой.

В процессе работы со старшими дошкольниками решаются следующие задачи:

· сохранить и укрепить здоровье детей, готовящихся к обучению в школе;

· обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием;

· устранить разноуровневость подготовки к обучению в школе;

· исключить дублирование школьной программы при подготовке детей к обучению в
начальных классах.

Основные принципы работы при подготовке детей 6 лет к школе:

· учет  индивидуальных особенностей  и  возможностей  детей  старшего  дошкольного
возраста;

· уважение  к  ребенку,  к  процессу  и  результатам  его  деятельности  в  сочетании  с
разумной требовательностью;

· комплексный подход;

· систематичность и последовательность;

· вариативность занятий;

· наглядность.

Содержание систематической  подготовки  к  обучению,  направлено  на  выявление
индивидуальных  возможностей  каждого  ребенка,  на  развитие  его  интеллектуальной  и
эмоционально-волевой сферы. В основу отбора содержания обучения легли следующие поло-
жения:
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· учет возрастных и индивидуальных особенностей;

· практическая направленность; занимательность;

· наглядность и др.

Подготовка детей 6-7 лет осуществляется с помощью программ:

1.  Программа развития  сенсорных  эталонов  и  элементарных  математических
представлений основывается  на  формировании  сенсорного  опыта  детей  и  освоение  ими
основных логических операций.

2.  Программа по  окружающему  миру нацелена  на  знакомство  ребенка  с  окружающим
миром, воспитание нравственных основ патриотических чувств,формирование предметных
знаний и УУД, обеспечивающих ребенку возможность обучения в начальной школе.

3.  Программа по  началам  обучения  грамоте направлена  на  развитие  фонематического
слуха и правильного звукопроизношения, развитие пространственных ориентиров и тонкой
(мелкой) моторики кисти руки, развитие грамматического строя речи.

4.  Программа по  художественно-эстетическому  (и  речевому)  развитию направлена  на
развитие  речи  и  эстетического  чувства  дошкольника,  подготовка  к  освоению письменной
формы речи.

Организация  процесса  обучения подчиняется педагогическим  требованиям, спо-
собствующим  более  эффективному  достижению  поставленных  целей,  а  также  созданию
благополучного эмоционально-психологического климата в детском коллективе.

При подготовке конкретного занятия педагоги:

• оценивают этап обучения и сформированности у каждого ребенка необходимых знаний-
умений;

• предусматривают разные организационные формы проведения занятий (парная, групповая,
коллективная), а также индивидуальную работу каждого ребенка;

• учитывают необходимость  возвращения (повторения)  изученного  в  новых  учебных
(игровых) ситуациях;

• предусматривают взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности.

Эффективной  работе класса  предшкольной  подготовки  способствует  создание
образовательной  среды,  в  которой  происходит  обучение  и  развитие  детей:  наличие
дидактических  пособий, набора  детских  книг,  настольно-печатных  игр,  разнообразных
материалов для рисования, аппликации, конструирования и т. п.

Продолжительность учебного года в среднем не превышает 30 недель (с середины сентября
до середины  мая). Общее  число  занятий  90.  Занятия  проводятся  один  раз  в  неделю,  по
субботам,  по три занятия.  Занятия  проводятся не  более  25 минут.  Перемены не менее  10
минут. Между вторым и третьим занятием проводится игровой час.
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II  .  II  .  Программы  учебных  предметов    

Для  осуществления  поставленной  цели   начального  общего  образования  МОУ
гимназии  №1  города   Новоалександровска  педагоги  первой  ступени  выбрали   учебно-
методический  комплект  «Перспектива»  под  редакцией   Л.  Г.  Петерсон  и  учебно-
методический  комплект  «Гармония»  под  редакцией  Н.Б.  Истоминой.  Программы
обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  в  контексте  ФГОС  второго  поколения.  В
учебном  процессе  используются  следующие  образовательные  технологии:  технология
проблемно-диалогового  обучения  (авт.  Е.Л.  Мельникова);технология  оценивания
образовательных достижений (учебных успехов) (авт. Д.Д. Данилов).

Основная  идея,  лежащая  в  основе  образовательноых  систем  «Перспектива»  и
«Гармония» – ориентированность на личность, на формирование ученика как самостоятельно
мыслящего человека. Ученик перестает быть объектом учительского воздействия. Между ним
и педагогом выстраиваются партнерские взаимоотношения. 

Но самое главное – данные образовательные системы готовят учащихся к реальной
современной  жизни,  к  продуктивной  деятельности  и  вооружает  их  солидным творческим
потенциалом, учит решать самые сложные жизненные задачи, приучает постоянно пополнять
свои  знания,  принимать  самостоятельные  решения  и  отвечать  за  них.  Это  удачный  опыт
системного  построения  образовательного  пространства  с  учетом  непрерывности  и
преемственности всех ступеней образования.

Работа по данным программам устраняет ненужные школьные перегрузки, сохраняя
здоровье,  делает  процесс  обучения  увлекательным  и  творческим.  Гражданственность  и
патриотизм становятся убеждением, а умение понимать позицию другого человека - нормой.
Эти  образовательные  системы  дают  возможность  развить  у  младшего  школьника  его
потенциальные способности, которые раньше часто оставались не раскрыты.

Содержание  соответствует  государственному  стандарту,  но  во  всех  учебниках
рассматривается  как  ориентировочная  основа  для  организации  самостоятельной
деятельности,  формирования  коммуникативных,  социальных  навыков.  Авторским
коллективам  указанных  УМК удалось  создать  современную  образовательную систему  для
массовой школы, которая полностью соответствует государственной политике и эффективно
реализует  современные  идеи  восстановления  единства  образовательного  пространства  на
этапе его перехода к деятельностной парадигме образования, методологизации содержания
образования,  непрерывно  и  преемственно  организованного  от  дошкольной  подготовки  до
окончания  общеобразовательной  школы,  а  затем  и  в  системе  среднего  и  высшего
профессионального образования. 

Образовательная система «Гармония»     ставит достаточно четко сформулированные
цели формирования общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений
учащихся как наиболее полно отвечающие современным тенденциям развития образования во
всем  мире.  Она  располагает  теоретической  концепцией,  которая  раскрывает
методологические,  педагогические,  дидактические  и  психологические  особенности  ее
подходов,  и  сочетает  глубокую  научную  обоснованность  с  принципами  простоты  и
доступности  для  учителей,  методистов,  школьных  психологов  и  руководителей
образовательных учреждений и систем образования. 
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Во  всех  учебниках  и  учебных  пособиях  образовательной  системы  «Гармония»
используются единые технологии деятельностного метода обучения, которые построены на
основе  системно-деятельностного  подхода  и  внедрены  с  учетом  специфики  возраста
учащихся

Разработанные  образцы  применения  технологии  деятельностного  метода  в
преподавании  других  предметов  убедительно  показывают,  что  ее  инвариантное
концептуальное  ядро  является  вполне  понятным и  применимым педагогами  на  материале
различных  учебных  дисциплин  и  любых  ступенях  образования,  начиная  с  дошкольного
уровня,  начальной  и  средней  школы  вплоть  до  среднего  и  высшего  профессионального
образования.

  Образовательная  программа  «Перспектива»  представляет  собой  систему
взаимосвязанных  программ,  каждая  из  которых  является  самостоятельным  звеном,
обеспечивающая  определенное  направление  деятельности  образовательного  учреждения.
Единство  этих  программ образует  завершенную  систему  обеспечения  жизнедеятельности,
функционирования и развития конкретного образовательного учреждения.  

Целью реализации образовательной программы «Перспектива» является: 

создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение  планируемых  результатов  в  соответствии  с  ФГОС  и  на  основе  УМК
«Перспектива». 

Задачи реализации образовательной программы «Перспектива»:

Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования
и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании  в Российской 
Федерации”. Это:

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
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 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий 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. 

  Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов отражены в 
таблице:

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1. Филология Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о
языке  как  основе  национального  самосознания.  Развитие
диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,
способностей к творческой деятельности.

2.  Математика  и
информатика.

Развитие  математической  речи,  логического  и  алгоритмического
мышления,  воображения,  обеспечение  первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.

3.  Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир).

Формирование  уважительного  отношения  к  семье,  селу,  городу,
региону,  России,  истории,  культуре,  природе  нашей  страны,  ее
современной  жизни.  Осознание  ценности,  целостности  и
многообразия  окружающего  мира,  своего  места  в  нем.
Формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях
повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях.  Формирование  психологической  культуры  и
компетенции  для  обеспечения  эффективного  и  безопасного
взаимодействия в социуме.

4. Основы духовно- Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
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нравственной 
культуры народов 
России.

самосовершенствованию.  Формирование  первоначальных
представлений о светской  этике,  об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.

5. Искусство.
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и
музыкального искусства,  выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.

6. Технология. Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,
осуществление  поисково-аналитической  деятельности  для
практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных  при  изучении  других  учебных  предметов,
формирование  первоначального  опыта  практической
преобразовательной деятельности.

7.Физическая
культура.

Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,
нравственному  и  социальному  развитию,  успешному  обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической  культуры.  Формирование  установки  на  сохранение  и
укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и  безопасного  образа
жизни.

УМК «Гармония».

Программа  ориентирована  на  достижение  главной  цели  общего  образования  на  его
начальном  этапе:  «развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения  универсальных
учебных  действий,  познания  и  освоения  мира»  (ФГОС,  с.  6)  
и на комплексное решение следующих задач:

–  формирование  у  школьников  базовых  предметных  знаний  и  представлений  о  мире,
обеспечивающих  выполнение  требований  ФГОС  к  результатам  начального  общего
образования  и  адекватных  возрастным возможностям  учащихся;  формирование  на  основе
этих  знаний  предметных  умений,  нашедших  отражение  в  требованиях  ФГОС;  
–  развитие  познавательных  психических  процессов  (восприятия,  памяти,  воображения,
мышления,  речи)  и  познавательных  интересов;  
– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия (анализ,
синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные связи,
делать  выводы,  умозаключения  и  т.  д.;  
– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в
том  числе  учебной;  
–становление  информационной  грамотности,  умения  находить  нужную  информацию,
работать  с  ней  и  использовать  для  решения  различных  задач;  
–  гражданское,  духовно-нравственное,  эстетическое  развитие  и  воспитание  учащихся,
обеспечивающее  принятие  ими  национальных,  гуманистических  и  демократических
ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства,
вкуса;  
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–  воспитание  коммуникативной  культуры,  умения  взаимодействовать  с  педагогом  и
сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме; 
–  укрепление  физического  и  духовного  здоровья  учащихся.  
Комплексное  решение  названных  задач,  предусмотренное  данной  программой  начального
общего  образования,  обеспечивается  реализацией  системно-деятельностного,  гуманно-
личностного,  культурологического  и  здоровьесберегающего  подходов.  
Основу  организации  образовательного  процесса  составляют  принципы:  
–  развития  учащихся,  который  в  рамках  каждого  учебного  предмета  за  счёт  особой
организации  деятельности  детей  пред-  полагает  целенаправленное  совершенствование
различных  сторон  личности;  
–  культуросообразности,  согласно  которому  освоение  предметного  содержания
осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с
миром  культуры,  с  элементами  социально-исторического  опыта  людей;  –  целостности
содержания,  в  соответствии  с  которым обеспечивается  органичное  слияние  изученного  и
вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личного
опыта,  установление  в  сознании  детей  связей  между  различными  курсами;  
–  спиралевидности,  в  соответствии  с  которым  формирование  у  учащихся  предметных  и
метапредметных умений происходит последовательно,  постепенно,  но при этом не строго
линейно.

Образовательная программа «Гармония »
Предмет Название программы Автор Дата выпуска 

учебника
Русский язык Программа  курса

«Русский язык»
Соловейчик М.С.,
Кузьменко Н.С.

2014

Литературное чтение  Программа  курса
«Литературное
чтение»

Кубасова О. В. 2014

Математика  Программа  курса
«Математика»

Истомина Н. Б. 2014

Информатика Программа  курса
«Информатика»

Матвеева Н.В, Челак
Е.Н..

2012-2016

Окружающий мир  Программа  курса
«Окружающий мир»

Поглазова О.Т.,
Шилин В.Д.

2014

Технология  Программа  курса
«Технология»

Конышева Н.М. 2012-2016

Изобразительное 
искусство

 Программа  курса
«Изобразительное 
искусство»

Копцева  Т.  А.,
Копцев В. П., Копцев
Е. В.

2012-2016

Музыка  Программа  курса
«Музыка»

Критская Е.Д.
Сергеева Г.П.

2012-2016

Физическая культура Программа  курса
«Физическая
культура»

Лях В.И. 2012-2016

Образовательная программа «Перспектива»
Предмет Название программы Автор Год выпуска 
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учебника
Русский язык        Программа   по

предмету  «Русский
язык»

Климанова Л.Ф.,
Бабушкина Т.В.

2012-2016

Литературное чтение Программа  по
предмету
«Литературное
чтение»

Климанова Л.Ф,
Виноградская Л.А.,

Горецкий В.Г.

2012-2016

Математика Программа  по
предмету
«Математика»

Дорофеев  Г.В.,
Миракова Т.Н., Бука

2012-2016

Информатика Программа  по
предмету
«Информатика  и
ИКТ»

Матвеева  Н.В,  Челак
Е.Н.

2012-2016

Окружающий мир Программа  по
предмету 
«Окружающий  мир»

Плешаков  А.А.,
Новицкая М.Ю.

2012-2016

Музыка Программа  по
предмету «Музыка»

Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П., 

2012-2016

Изобразительное
искусство

Программа   по
предмету
«Изобразительное
искусство»

Шпикалова  Т.Я.,
Ершова Л.В

2012-2016

Технология Программа   по
предмету
«Технология»

Роговцева  Н.И.,
Богданова  Н.В.,
Добромыслова Н.В.

2012-2016

Физическая культура Физическая культура.
1-11  классы:
Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся.

Лях В.И. 2012-2016

Образовательные программы
Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

Программа
комплексного
учебного курса для 4-
5  классов.«Основы
религиозных  культур
и светской этики». 

А.Я. Данелюк 2010

Английский язык Примерные
программы  по
иностранным языкам.
Английский язык

М.З. Биболетова
Д Дули

2012-16

Немецкий  язык Примерные
программы  по
иностранным языкам.

И.Л. Бим  2012-2016
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Немецкий  язык
Французский язык Примерные

программы  по
иностранным языкам.
Французский  язык

Кулигина  А.С.,
Кирьянова М.Г.

2012-2016

Образовательная  программа  начального  общего  образования  ориентирована  на
использование в учебном процессе в качестве средства обучения комплекта учебников УМК
«Гармония»,  в  которых указанные  подходы к  организации  освоения содержания  учебных
предметов и принципы находят последовательное воплощение.

Все  учебники  имеют  законченные  линии  с  1  по  4  класс,  а  также  развёрнутое  учебно-
методическое  сопровождение  в  виде  рабочих  тетрадей,  дидактических  материалов,
проверочных  работ,  поурочных  разработок,  книг  для  чтения,  демонстрационных  таблиц,
электронных приложений к учебникам, словарей и других пособий.

Данные  программы   обеспечивают  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования в контексте  ФГОС
второго поколения. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов

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, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 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.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  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
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интересной детям тематике (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 (заглавных) 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.
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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, 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; согласный 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 согласными.

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.

Лексика. 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,  приставки,
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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  среднего  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 разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении.  Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1,  2, 3го 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  пред
логами.  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).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные 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 одно
родными членами.

Различение простых и сложных предложений.
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных  способов  выбора  написания  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;

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 2го 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.
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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
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 содержания звучащей речи,
умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  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
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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: 
художественный, учебный, научнопопулярный — 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 названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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 иллюстративноизобразительных 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 справочноиллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  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  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 иллюстрациям, пересказ.
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Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественновыразительных
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  героя,  выраженные  через
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста:  подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

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, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенностей
учебного  и  научнопопулярного  текстов  (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  причинноследственных  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, научнопознавательному, 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 (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

122



ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного 
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  заго
ловку (отражение темы, места действия, характеров героев),  использование выразительных
средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  минисочинениях  (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения

Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  Произведения
классиков  отечественной  литературы  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,
научнопопулярная,  справочноэнциклопедическая  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 художественной 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).
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы и поговорки, 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 причинноследственных 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.

2.2.2.3. Иностранный язык

Предметное содержание речи

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,
размер, 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).
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

В русле говорения

1. Диалогическая форма

Уметь вести:

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;

диалограсспрос (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:

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
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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
краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги.  Связующее «r» (there is/there
are).  Ударение  в  слове,  фразе. Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  Ритмикоинтонационные
особенности  повествовательного,  побудительного
и вопросительного (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
англоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (например,  doctor,  film).  Начальное
представление о способах словообразования: 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,  вопросительное,  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 утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!)  формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с
оборотом  there  is/there  are.  Простые  распространённые  предложения.  Предложения  с
однородными  членами.  Сложносочинённые  предложения  с  союзами  and  и  but.
Сложноподчинённые предложения с because.

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present,  Future,  Past  Simple  (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have
to.  Глагольные  конструкции  I’d  like  to…  Существительные  в  единственном  и
множественном  числе  (образованные  по  правилу  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  падежах),  притяжательные,
вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),  неопределённые  (some,  any —
некоторые случаи употребления).
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Немецкий язык

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  немец
кого  алфавита.  Звуко-буквенные  соответствия.  Основные  бук
восочетания.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила  чтения  и  орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога
или  слова,  отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными).  Дифтонги.  Ударение  в
изолированном  слове,  фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,
союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный
вопросы) предложений. Интонация перечисления.

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
немецкоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (das  Kino,  die  Fabrik).  Начальные
представления  о  способах  словообразования:  суффиксация  (er,  in,  chen,  lein,  tion,  ist);
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist 
groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 
предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 
Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prä
sens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы 
haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.
Неопределённая форма глагола (Infinitiv).

Существительные  в  единственном  и  множественном  числе  с
определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилам, и исключения.
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Местоимения:  личные,  притяжательные  и указательные  (ich,  du,  er,  mein,  dieser,  jener).
Отрицательное местоимение kein.

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не
по правилам: gut, viel, gern.

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).

Наиболее употребительные предлоги:  in,  an,  auf,  hinter,  haben,  mit,  über,  unter,  nach,
zwischen, vor.

Французский язык

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  французского  алфавита.  Звуко-
буквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent
circonflexe,  cédille,  tréma).  Буквосочетания.  Апостроф.  Основные  правила  чтения  и
орфографии. Написание наиболее употребительных слов.

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения 
звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции 
неударных гласных, открытость и закрытость гласных, назализованность и 
неназализованность гласных). Дифтонги. Членение предложения на смысловые ритмические
группы. Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое 
сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
предложений.

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 
франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах 
словообразования: суф
фиксация (ier/iиre, tion, erie, eur, teur); словосложение (grandmиre, petitsenfants).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное, побудительное,
вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные обороты estce que, qu’estce 
que и вопросительные слова qui, quand, où, сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов
в предложении. Инверсия подлежащего и сказуемого. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Отрицательная частица ne … pas. Простое предложение с простым глагольным 
(Je vais а l’école.), составным именным (Ma famille est grande.) и составным глагольным (Je sais 
danser.) сказуемыми. Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il 
faut, il·y·a. Нераспространённые и распространённые предложения. Сложносочинённые 
предложения с союзом et.

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le passé 
composé, le futur immédiat,
le futur simple. Особенности спряжения в présent: глаголов
I и II группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé 
composé наиболее распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно).
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Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных 
глаголов (impératif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir).

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 
определённым/неопределённым/частичным/слитным артиклем. Прилагательные мужского и 
женского рода единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с 
существительными. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и 
притяжательные прилагательные.

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).

Наиболее употребительные предлоги: á, de, dans, sur, sous, prés de, devant, derrière, contre, 
chez, avec, entre.

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 опознавании интернационализмов;

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;

опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  род
ном 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
переспрашивая;
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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.

2.2.2.4. 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),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин. Доля величины (половина, 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 произведении; умножение суммы и разности
на число).

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.
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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,  дм2,  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 полученной 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).

2.2.2.5. Окружающий мир

Человек и природа

Природа — это то,  что нас окружает,  но не создано человеком. Природные объекты и
предметы,  созданные  человеком.  Неживая  и  живая  природа.  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.

131



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.

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 (названия, 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.

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 роста 
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 
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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
природу 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 (опорнодвигательная,
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 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.  Духовнонравственные  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.
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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
человека 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,  телефон,
электронная почта, аудио и видеочаты, форум.

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.
Избирательность  при  пользовании  сред
ствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья.

Наша  Родина —  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностносмысловое  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 духовнонравственное благополучие граждан.

Праздник  в  жизни общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и
упрочения  духовнонравственных  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  даты  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
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города  России.  СанктПетербург:  достопримечательности
(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные 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,  ислам,  иудаизм,  буддизм.  Уважительное  отношение  к  своему  и  другим
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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 родного 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, духовнонравственные 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, столица, главные достопримечательности.

Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.

Режим  дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в
режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение
и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной
помощи.  Первая  помощь  при  лёгких  травмах  (ушиб,  порез,  ожог),  обмораживании,
перегреве.

Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения  на  дорогах,  в  лесу,  на
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения
с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.

2.2.2.6. Основы духовнонравственной культуры народов России

Россия — наша Родина.

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию.
Введение в иудейскую духовную традицию.
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Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях
мира. Священные сооружения.

Искусство  в  религиозной  культуре.  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.

2.2.2.7. Изобразительное искусство

Виды художественной деятельности

Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного  творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача  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  (ГТГ,  Русский  музей,  Эрмитаж)  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 различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные  средствами  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 задачами. 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
выразительного  образа  (пластилин,  глина —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для
художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и др.).
Элементарные  приёмы  работы  с  различными  материалами  для  создания  выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон —
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сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративноприкладное  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  декоративноприкладном  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
Рос
сии (с учётом местных условий).

Азбука искусства. 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  основами  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 декоративноприкладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
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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 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  декоративноприкладного
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, былинами, 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 повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,  географических  условий,
традиций,  религиозных  верований  разных  народов  (на  примере  изобразительного
и декоративноприкладного искусства  народов России).  Жанр  натюрморта.  Художественное
конструирование  и  оформление  помещений  и  парков,  транспорта  и  посуды,  мебели  и
одежды, книг и игрушек.

Опыт художественнотворческой деятельности

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-
конструкторской деятельности.

Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративноприкладного  искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
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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.

2.2.2.8. 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 образноэмоциональных 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  народные  музыкальные  традиции.  Творчество  народов  России.
Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,  скороговорки,
загадки,  игрыдраматизации.  Историческое  прошлое  в  музыкальных  образах.  Народная  и
профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.  Духовная
музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа
музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различия.  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.
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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  художественнообразного
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.

2.2.2.9. Технология

1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,  техника,
предметы  быта  и  декоративноприкладного  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  информации  (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).

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
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деятельности — изделия,  услуги (например,  помощь 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  декоративнохудожественным  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  деталей
(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).

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  какихлибо
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-
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технологическим,  функциональным, декоративнохудожественным 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  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  отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с  ЦОР
(цифровыми  образовательными  ресурсами),  готовыми  материалами  на  электронных
носителях (CD).

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.

2.2.2.10. 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, подбор 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  обычаями  народа.  Связь  физической
культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  вли
яние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь
с  развитием  основных  физи
ческих 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
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правильной  осанки  и  развития  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

Физкультурнооздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  упражнений
для  утренней  зарядки,  физкульт
минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивнооздоровительная 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 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 наклонной 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.
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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. 

Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,  силу,
ловкость и координацию.

На  материале  лёгкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки:  эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:

Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;
подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 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,  в  седах;  выпады и  полушпагаты  на  месте;
«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно
правой  и  левой  ногой,  стоя  у  гимнастической  стенки  и  при  передвижениях;  комплексы
упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках
и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение
с  резко  изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по
гимнастической  скамейке,  низкому  гимнастическому  бревну  с  меняющимся  темпом  и
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,  туловища (в положениях стоя и
лёжа,  сидя);  жонглирование  малыми  предметами;  преодоление  полос  препятствий,
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
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отдельных  мышечных  групп;  пере
движение 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 осанки в
движении,  положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лёжа;  комплексы  упражнений  для
укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
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  дополнительным  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  мячей  (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.
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1.2.2.11 ОРКСЭ   Модуль « Основы православной культуры»  

  Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по
выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести
учебных модулей.

Учебный курс создаёт  начальные условия для освоения обучающимися  российской
культуры  как  целостного,  самобытного  феномена  мировой  культуры;  понимания
религиозного,  культурного  многообразия  и  исторического,  национально-государственного,
духовного единства  российской жизни.

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 
курс, должно обеспечить:

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и
общества;

формирование первоначальных представлений об основах православной культуры;

формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 
развития культурных и духовных ценностей.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО КУРСА  ОРКСЭ

  Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания.

Требования к личностным результатам:

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

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
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— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 
эмоциональных состояний;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

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

духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 
также находить средства её осуществления;

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха  учебной деятельности;

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.
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Требования к предметным результатам:

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 
России;

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе;

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 
роли в истории и современности России;

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

 Основное содержание курса (34 часа)

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 
принципы морали.

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 
норм в обществе.

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 
сохранять при стремлении к добродетели.

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 
обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 
моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
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Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения 
отличаются от других отношений.

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в 
школе. Образование как нравственная норма.

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые
фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 
нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время?

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 
нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного 
самосовершенствования.

Что такое честь. Что такое достоинство.

Что такое совесть.

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 
честного поединка.

Кто  такие  рыцари,  джентльмены  и  леди.  Какими  качествами  должен  обладать  истинный
рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в
культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства.

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен
знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое
значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Государство  и  мораль  гражданина.  Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.                    
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 II  .  III  .  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на   
ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся (далее программа
ДНР)  направлена  на  обеспечение  духовно-нравственного  развития  младших  школьников
МОУ  «Гимназия  №1»  г.  Новоалександровска.   Программа  ДНР  составлена  с  учетом
реализации ведущих направлений воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое,
нравственно-этическое,  эстетическое,  экологическое,  социально-педагогическое,
здоровьесберегающее. 

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся  разработана  в
соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
на  основании  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России и опыта реализации воспитательной работы МОУ  «Гимназия №1» г.
Новоалександровска.

В соответствии с ФГОС НОО программа ДНР опирается на следующие ценности: 

 патриотические чувства гражданина России; 

 гражданская идентификация; 

 общечеловеческие ценности; 

 поликультурный мир; 

 личное нравственное самосовершенствование. 

Главная задача начальной школы: подготовить ответственного гражданина, способного
самостоятельно  оценивать  происходящее  и  строить  свою  деятельность  в  соответствии  с
интересами окружающих его людей. 

В  процессе  деятельности  начальной  школы  МОУ  «Гимназия  №1»  г.
Новоалександровска  по  воспитанию  духовно-нравственных  основ  личности  младшего
школьника решаются следующие общие цели: 

 формирование  доступных  младшему  школьнику  знаний  о  духовных  ценностях,
представленных в культуре народов России (языке, общественных явлениях, особенностях
труда, народных традиций, фольклора, искусства);

 осознание  принадлежности к родному народу,  стране,  государству,  интерес  и  чувство
сопричастности современным событиям и истории России; 

 развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, вере,
религии; 

 воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения встать
на место  другого  человека,  объективно  оценить  чужое  и  свое  поведение,  признать  право
другого на мнение, поведение, оценки); 
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 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с
окружающим миром (природой, другими людьми, обществом); 

 развитие  положительных  качеств  личности,  определяющих  выполнение  социальных
ролей «ученика», «члена коллектива (семейного, школьного и др.); 

 воспитание  способности  к  духовному  самообогащению,  рефлексивным  проявлениям,
самооценке и самоконтролю поведения. 

   Итог реализации  данной программы фиксируется в портрете ее выпускника:

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;

 владеющий опытом исследовательской деятельности;

 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; 

 способный идти на риск;

 любящий свой край и свою Родину;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

 готовый  самостоятельно  действовать,  оценивать  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;

 истинный  любитель  искусства,  способный  размышлять  над  художественными
произведениями и давать им собственную оценку; 

 учащийся имеющий четкую нравственно-мировоззренческую ориентацию.

МОУ  гимназия №1 реализует поставленные задачи с учетом следующих принципов: 

1.  Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника. 

2.  Соответствие требованиям современного общества и общественно значимым ценностям. 
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3.   Отбор содержания с учетом нравственных ценностей.

4. Разнообразие альтруистической деятельности (младшие школьники принимают участие в
подготовке  и  организации  труда,  игры,  общения,  которые  направлены  на  помощь,
содействие,  сопереживание  объектам  окружающего  мира,  проявление  альтруистических
чувств и бескорыстных поступков).

5.   Учет  потребностей  обучающихся  данной  социальной  группы.  (Программа  работы
опирается  на  особенности  контингента  учащихся,  их  этнический  состав,  уровень
познавательных интересов).

Базовые  национальные  ценности  лежат  в  основе  целостного  пространства  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  школьников,  т.  е.  уклада  школьной жизни,
определяющего урочную,  внеурочную и  внешкольную деятельность обучающихся,  поэтому
специфика  образовательной  программы  на  ступени  начального  общего  образования
заключается в интеграции всех структур образовательного пространства.

Содержание  урочной  деятельности представлено  следующими  предметными
областями:  филология  (уроки  русского  языка,  литературного  чтения,  английского  языка),
естествознание  (уроки  окружающего  мира),  искусство  (уроки  музыки и  изобразительного
искусства), технология (уроки технологии) а также основы духовно-нравственной культуры
народов России (уроки основ мировых религиозных культур и светской этики). 

Благодаря  содержанию  воспитательных  эффектов,  образовательные  программы
закладывают не только основы обучения учащихся, но главное – воспитания личности через
духовно  –  нравственное,  экологическое,  гражданско–патриотическое  развитие  –  всё  это
заложено в содержании учебного материала. Используемые учебные авторские программы
представляют  особую  ценность,  так  как  содержат  основы  по  формированию  интереса
учащихся к подлинным ценностям родной истории и культуры, духовной жизни. 

Содержание  внеурочной  деятельности (далее  -  ВУД)  дополняет,  расширяет,
конкретизирует  представления  учащихся  и  создает  условия  для  применения  полученных
знаний  в  разнообразной  деятельности  созидательного  характера.  Содержание  ВУД
представлено  системой  факультативных  курсов,  включенных  в  духовно-нравственное  и
социальное  направления  развития  личности,  и  системой внеклассной работы.  Основное  и
дополнительное  образование  детей  являются  равноправными,  взаимодополняющими  друг
друга  компонентами,  создавая  единое  образовательное  пространство,  необходимое  для
полноценного  личностного  развития  каждого  ребенка.  Дополнительное  образование  детей
усиливает вариативную составляющую основного образования, способствует эффективному
использованию  потенциала  основного  образования  за  счет  углубления,  расширения  и
применения  школьных  знаний  путем  реализации  программ  дополнительного  образования
детей, создает условия для полноценной организации свободного времени детей.

Внеурочная  деятельность  школьников объединяет все виды деятельности,  в  которых
возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. ВУД по
направлениям,  заявленным  в  образовательной  программе,  включает  в  себя  перечень
традиционных мероприятий,  которые могут иметь  разные формы организации:  экскурсии,
викторины, поездки по культурно-историческим местам города, кружки, секции, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. В
каждом  направлении  не  просто  ведется  плановая,  традиционная  работа,  а  создаются
образовательно-воспитательные  проекты,  реализующие  задачи  духовно-нравственного
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воспитания и развития школьников. Все мероприятия в начальной школе систематизированы
в   годовом  цикле  традиционных  дел, включающих  в  себя  определенную  структуру
кратковременных  и  тематических  проектов:  «Мы  –  гимназисты»»,  «В  здоровом  теле  –
здоровый дух»,  «Школа против наркотиков», «Во славу и пользу Отечества», «Мой дом –
моя семья», «Мир, который мы бережём».

Погружение в проекты, подготовка к участию и участие в общешкольных мероприятиях
позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и
демонстрировать уровень их развития.

Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности,  имеющие ряд
общих признаков:

1) направлены на достижение конкретных целей;

2) включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий;

3) имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом;

4) в определенной степени неповторимы и уникальны.

Средовое проектирование

Создание  среды,  школьного  пространства  духовно-нравственного  воспитания  и
развития  учащихся  является  важнейшей  задачей  деятельности  лицея,  именно  в  этом
пространстве  декларируются,  осмысливаются,  утверждаются,  развиваются  и  реализуются
нравственные  ценности.  В  гимназии  организованы  подпространства,  позволяющие
учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

 муниципальные  и  школьные  праздники;  историю,  культурные  традиции,  достижения
учащихся и педагогов гимназии; связи гимназии с социальными партнерами;

 осваивать  культуру  общения  и  взаимодействия  с  другими  учащимися  и  педагогами,
ценности здорового образа жизни (спортивный зал,  спортивная площадка); 

Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  отбирается  на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:

Направление  1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
служение  Отечеству,  правовое  государство,  гражданское  обществ;  закон  и  правопорядок,
поликультурный  мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам
государства и гражданского общества.

Направление  2.  Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания.  Ценности:
нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;
достоинство;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о  вере,
духовной культуре и светской этике.
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Направление  3. Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,
жизни.  Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;  стремление  к  познанию  и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу  жизни.  Ценности:  уважение  родителей;  забота  о  старших  и  младших;  здоровье
физическое и стремление к здоровому образу жизни,  здоровье нравственное и социально-
психологическое.

Направление  5. Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание).  Ценности:  родная земля;  заповедная природа;  планета  Земля;
экологическое сознание.

Направление  6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  Ценности:
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Совместная  деятельность  гимназии,  семьи  и  общественности  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия гимназии и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

 повышение  педагогической  культуры родителей  (законных  представителей)  учащихся
путем  проведения  родительских  собраний,  конференций,  организации  родительского
лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов гимназии по итогам
работы за год и т.п.;

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации  совместных  мероприятий,  праздников,  акций  (например,  праздник  Букваря,
литературно-музыкальные постановки ко Дню учителя и Дню Матери и т.п.);

 расширение  партнерских  взаимоотношений  с  родителями  путем  активизации
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся и т.п. 

План повышения педагогической культуры родителей

на 2017/2018 учебный год (начальная школа)

Направления повышения
педагогической культуры родителей

Формы  проведения
мероприятий*

Сроки проведения
мероприятий

Воспитание  гражданственности,
патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека.

Родительское  собрание  по
классам : « Я-гражданин!»

раз в год

Воспитание  нравственных  чувств  и
этического сознания.

Родительский лекторий :

«Этикет для взрослого!»

раз в год
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Воспитание  трудолюбия,  творческого
отношения к учению, труду, жизни.

Участие  в  акции  «БУНТ»,
(большая  уборка  нашей
территории),  акция
«  Детская  площадка»
(строительство  площадки
для детей НШ).

раз в год

Формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни.

«Дни  Здоровья»
(осенний,  зимний,
весенний);  акция  :  «  Мы-
против вредных привычек!».

в течение года

Воспитание  ценностного  отношения  к
природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание).

Акция : « Зеленое деревце»;
«  Чистый  поселок-  мой
поселок!».

в течение года

Воспитание  ценностного  отношения  к
прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах
и ценностях (эстетическое воспитание).

Участие  в  семейных
выставках (День семьи);

в течение года

Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников

По каждому из указанных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  планируется  достижение
следующих результатов: 

1)   Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве  и  социальной структуре  российского  общества,  наиболее  значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;

 первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной
истории и культуры;

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;

 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,  семьянина,
товарища.
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2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,  старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;

 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,
находящемуся в трудной ситуации;

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  поступков  и  поступков
Других людей;

 уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,
заботливое отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и образовательного  учреждения,  бережное отношение к
ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

 ценностное  отношение  к  труду и  творчеству,  человеку труда,  трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;

 элементарные представления о различных профессиях;

 первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;

 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
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 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического,  психического  и  социально-психологического  здоровья  человека,  о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья
человека, его образования, труда и творчества;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.

5)  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):

 ценностное отношение к природе;

 первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к
природе;

 элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в
культуре народов России, нормах экологической этики;

 первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на
пришкольном участке, по месту жительства;

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6)  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях
отечественной культуры;

 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  образовательного
учреждения и семьи. 

            План формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
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учащихся (2017/2018 учебный год)

Основные направления формирования
культуры здорового и безопасного образа

жизни

Мероприятия Сроки поведения

Здоровьесберегающая  инфраструктура
образовательного учреждения

реализация  школьной
программы «Здоровье»

в течение года

Рациональная организация

образовательного процесса

соблюдение  режима
работы школы

в течение года

Эффективная  организация  физкультурно-
оздоровительной работы,

участие  в:  «  Днях
здоровья»;
« Веселые старты»;

«День защиты детей»

в течение года

Реализация  дополнительных
образовательных программ

в течение года

Просветительская работа с родителями Общешкольные
родительские
собрания,  РС  по
параллелям,
родительский
лекторий,  круглые
столы

в течение года

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых  ведущими методами  будут:
экспертные суждения по итогам проведенных мероприятий (родителей, партнеров гимназии);
анкеты,  позволяющие  анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу  личности
(обучающиеся и их родителя 1 раз в год); различные тестовые инструменты, учитывающие
возраст; самооценочные суждения детей.

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений
выпускников начальной школы, относятся:

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
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Оценка и коррекция  развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  постоянного  наблюдения  педагога  в
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Изменения в модели поведения школьника: 

-  проявление  коммуникативной  активности  при  получении  знаний  в  диалоге
(высказывать  свои  суждения,  анализировать  высказывания  участников  беседы,  добавлять,
приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая
работа); 

-  соблюдение  культуры  поведения  и  общения,  правильных  взаимоотношений;
проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

-  активное участие в альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности,
инициативы, лидерских качеств.

Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

1.  Использование  полученной  на  уроках  информации  во  внеурочной  и  внешкольной
деятельности; 

2. Объективная оценка поведения окружающих, персонажей художественных произведений и
фольклора с нравственной позиции. 

Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

-  сформированность  самоконтроля  и  самооценки:  действия  контроля  ситуативного
поведения,  побуждение  вовремя  его  изменить;  способность  «видеть»  свои  недостатки  и
желание их исправить. 

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:

 экспертные суждения (родителей, партнеров гимназии); 

  анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

 самооценочные суждения детей;

 портфолио. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  постоянного  наблюдения  педагога  в
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Учитель,  проводя  наблюдения  за  поведением  своих  воспитанников,  оценивает
проявление  ими правил  поведения  и  отражает  это  в  характеристиках  учащихся  на  конец
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каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их
внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках
и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 

II  .  IV   Программа формирования экологической      культуры,      культуры здорового и  
безопасного образа жизни

Пояснительная записка

         Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового и безопасного 
образа  жизни  обучающихся  -  это  комплексная  программа  формирования  основ
экологической  культуры,   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.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования  культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании  в Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
2.4.2.  2821-10 «Санитарно-эпидемические  требования к  условиям организации обучения  в
общеобразовательных учреждениях»;

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО
РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-
13 от 20.02.1999);

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

 -  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.);

Программа формирования  основ экологической культуры,  ценности  здоровья и  здорового
образа жизни на ступени начального общего образования 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;

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
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 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:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков
организации  здорового  образа  жизни  посредством  развития  здоровьесберегающей  и
здоровьеформирующей среды; воспитание экологически целесообразного поведения.

Задачи:

 привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами;   

 обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  микроклимат  в 
коллективе;

 оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую сохранению его 
физического и психического здоровья;

 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром;

 формировать представлений у детей  о природе как среде жизнедеятельности 
человека,  об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни,  о 
позитивных факторах, влияющих на здоровье  (научить выполнять правила личной 
гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно 
поддерживать своё здоровье;  

  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах;   

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;   дать представление с учётом принципа 
информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. 
п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки;

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем;

 развивать экологическое мышление;

 повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;
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 изменить отношение родителей (законных представителей) к проблемам сохранения 
здоровья детей;

 организовать  мониторинг.

Планируемые результаты:

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим
нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда
обучающихся;

-  соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и
внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;

-   полноценная   и  эффективная  работа  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках
физкультуры, в секциях);

-   рациональная  и  соответствующая  организация  уроков  физической  культуры и  занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

-  сформированность основ экологической культуры;

-  сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;

- получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности;

-  углубление  психолого-педагогической  компетентности  родителей;  приобретение
родителями  (законными  представителями)   знаний  по  формированию  у  детей  ЗОЖ  и
стереотипов безопасного поведения;

-  эффективная  совместная  работа  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по
проведению спортивных соревнований,  дней здоровья,  занятий по профилактике  вредных
привычек и т. п.

- снижение показателя заболеваемости учащихся;

-  уменьшение  проявления  детьми  опасных  форм  поведения;  развитие  у  детей  навыков
критического мышления и стереотипов позитивного поведения.

Ценностные  ориентиры,  лежащие  в  основе  сохранения  и  укрепления  физического,
психологического и социального здоровья обучающихся.

  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;
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  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

  формирование установок на использование здорового питания;

  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом;

  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены;

  формирование 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.

Направления реализации программы:

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В   здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения  здоровья учащихся. 
Помещения  соответствует  санитарным  и  гигиеническим  нормам,   нормам  пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда  обучающихся. 

В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды
в урочное время. 

 В  гимназии   функционируют  два  спортивных  зала,  тренажёрный  зал,  имеется
спортивная площадка,  оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием
и инвентарём.

 В гимназии  оборудован  медицинский и стоматологический кабинеты .

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в
гимназии  поддерживает  квалифицированный  состав  специалистов:  преподаватели
 физической культуры,  педагог  - психолог, учитель – логопед,  медицинская сестра.
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 2.    Реализация программы в урочной  деятельности.

Программа  формирования  экологической  культуры,  культуры   здорового  и  безопасного
образа  жизни  средствами  урочной  деятельности  может  быть  реализована  с  помощью
предметов учебно-методических комплектов  «Перспектива», «Гармония».  

УМК  формируют  установку  обучающихся  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
закладывают  основы  экологической  культуры.  С  этой  целью  предусмотрены
соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание  направлено  на  обсуждение  с  детьми 
проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,   безопасностью жизни, 
укреплением  собственного  физического,  нравственного  и  духовного  здоровья,  активным
отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье»,  «Наша  безопасность»,  «Как  устроен  мир»,  «Путешествия»  (и  учебный  проект
«Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается в охране»,
 «Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему
нужно  есть  много  овощей  и  фруктов?»,   «Почему  нужно  чистить  зубы  и  мыть  руки?»,
«Почему  в  автомобиле  и  поезде  нужно  соблюдать  правила  безопасности?»,  «Почему  на
корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др.

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о
сохранении красоты природы.

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания.

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В  курсе  «Английский  язык»   в  учебниках  содержится  достаточное  количество
информации,  направленной  на  воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  к  своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей,  на развитие интереса к прогулкам на
природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают
первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры,  знакомятся  с  понятием
«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр.

В  курсе  «Физическая  культура» весь  материал  учебника  (1-4  кл.)  способствует
выработке  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.  На  это  ориентированы  все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня,  личной гигиены,  закаливания,  приема пищи и питательных веществ,  воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

3.Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над
вопросами  повышения  эффективности  учебного  процесса,  снижения  функционального
напряжения  и  утомления  детей,  создания  условий  для  снятия  перегрузки,  нормального
чередования  труда  и  отдыха.  Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом
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гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

 В учебном процессе  педагоги применяют методы и методики обучения,  адекватные
возрастным  возможностям  и  особенностям  обучающихся,  учитывают  индивидуальные
особенности развития. 

 4.     Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

 полноценная  работа  с обучающимися всех  групп здоровья;

 рациональная   организация  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования;

 организация  вводной  гимнастики,  динамических  перемен,  физкультминуток  на
уроках,  способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной
активности;

 организация  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного
функционирования;

  регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  здоровья,
соревнований, походов и т.п.);

5.    Организация воспитательной работы

        Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование экологической
культуры,  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  включает  в  себя:  систему
тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные
занятия,   проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии,
походы и т.д.), проведение  дней здоровья.

6. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями)

        Программа  работы  с  родителями:  лекции,  беседы,  консультации  специалистов
(медицинского работника гимназии,  педагогов-психологов, социального педагога и др.) по
различным вопросам  роста  и  развития  ребёнка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и
отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики вредных привычек; организация
совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по  проведению
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

7.    Оценка эффективности реализации программы
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        Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни  учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых
процедур,  предусматривающих  выявление:  динамики  сезонных  заболеваний;  динамики
детского травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области
экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной
и  укреплением  здоровья.  Во  внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.

Организация работы   (виды деятельности и формы занятий)

Работа с родителями

Лекторий «Школа здоровья»
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Физиология и 
психология младшего
школьника.

Трудности адаптации 
первоклассников к 
школе.

Здоровье и личная 
гигиена.

Компьютер и 
здоровье.

Предупреждение 
детских неврозов

.

Влияние режима 
дня на здоровье 
ребёнка.

Учите детей быть 
здоровыми.

Причины и 
последствия 
детской 
агрессивности.

Физическое воспитание 
в семье.

Внутрисемейные 
отношения и 
эмоциональное 
состояние ребёнка.

Активный отдых 
младших школьников.

Безопасность на каждый 
день.

Физиологические и 
психологические 
особенности детей 10-11 
лет.

Разговор на трудную 
тему (профилактика 
вредных привычек).

Совместные мероприятия:

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»

 Соревнования «Весёлые старты»

 Выпуск памяток для родителей

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий.

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка.

 Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду.

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью.

166



 Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером.

 Упражнения для тренировки зрения.

 Упражнения для коррекции плоскостопия.

 Упражнения для красивой осанки.

 Упражнения для глаз при работе с компьютером.

 Схема режима дня младших школьников.

 Правила поведения детей перед сном.

 Встречи, консультации  с социальным педагогом, педагогом-психологом, 
медицинским работником.

 Выставки научно- методической литературы. 

Работа с учащимися:

Тематические классные часы

1 класс

Путешествие в страну здоровья.

Солнце, воздух и вода.

Берегите зубы.

Забота о глазах.

2 класс

Твой режим дня.

Откуда берутся грязнули.

Культура поведения за столом.

Культура одежды.

3 класс

Как правильно делать уроки.

Ты и  твои эмоции.

Закаливание организма.

4 класс
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Профилактика простудных заболеваний.

Береги здоровье смолоду.

Вредные привычки.

Позитивные и негативные эмоции.

Умеешь ли ты правильно отдыхать.

Беседы:

Безопасность в быту.

Правила пожарной безопасности.

Как не попасть в беду.

Безопасность на дороге.

Безопасность на водоёме.

01, 02, 03.

Как помочь природе убрать наш мусор.

Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?

Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой регуляции

Внеурочная деятельность (кружок «Подвижные игры»)  

 Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», «Безопасность на
воде»,  «Безопасное  движение»,  «Нет  -   вредным  привычкам!»,  «Правильное  питание»,
 «Береги природу», «Наш край», «Наш мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу»,
«Как сохранить здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на
рост растений» и др.), конкурсы сочинений.

Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю, ежедневная
вводная  гимнастика  до  уроков,  физминутки  на  уроках,  дыхательная  и  артикуляционная
гимнастики на уроках, игровые перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии)

Интересные  встречи  (с  тренерами,  спортсменами,  работниками  ГИБДД,  медицинскими
работниками, социальным педагогом, психологом)

Спортивные соревнования.

Дни здоровья.

Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья, неделя психологии)

Библиотечные  тематические  уроки  («Природа  Ставропольского  края»,  «Красная  книга
Ставропольского края», «Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» и др.)
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Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Покормите птиц зимой» и др.)

 мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники, экскурсии,   походы и
др.)

Выпуск памяток.

Упражнения для глаз.

Упражнения для профилактики нарушения зрения.

Гимнастика для артикуляционного аппарата.

Правила безопасного обращения с электроприборами.

Правила личной безопасности в доме.

Правила личной безопасности на улице.

Как не стать жертвой преступника.

Как вести себя в лесу. (и др.)

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры

обучающихся:

Достижение планируемых результатов программы.

Взаимодействие  всех участников  образовательного  процесса  по проблемам формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры.

Использование сформированных компетенций в повседневной жизни.

Рост удовлетворенности качеством образовательного процесса.

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические
методики;   комплексная  оценка  состояния  здоровья  (проводит  медработник);   ведение
паспорта  здоровья;  оценка  функционального  состояния  и  уровня  физической
подготовленности  (проводит  учитель  физической  культуры);  оценка  уровня  социально-
психологической  адаптации  к  школе,  оценка  уровня  тревожности  (проводит  педагог-
психолог);   анализ  данных  медицинских  осмотров;  анализ   данных  по   сезонной
заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений,
по группам здоровья, по детскому травматизму; проверка гигиенического состояния школы
перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного
процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Анкеты: «Хорошо  ли  ребёнку  в  гимназии»,  «Режим  дня»,  «Изучение  удовлетворённости
родителей  дозировкой  домашних  заданий»,  «Изучение  мнения  родителей  о  влиянии
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школьного режима дня на здоровье школьника»,  «Изучение удовлетворённости родителей
учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др.

Диагностические  методики:  «Градусник»,  «Настроение»,  «Солнце,  тучка,  дождик»,
Диагностика  уровня  школьной  тревожности  Филлипса,  Самооценка  школьных  ситуаций
Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др.

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете
ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска
нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений
зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и
др.

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, ценностные
установки, отношение к природе.

 

II  .  V  .  Программа коррекционной работы с учащимися на ступени начального общего  
образования

 Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (далее  –  ФГОС  НОО)
направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными
возможностями  здоровья в  освоении  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  (далее  –  ООП  НОО),  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям
этой категории в освоении ООП.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения
и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и
дифференциации  образовательного процесса.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы
получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в
общеобразовательном  классе  по  общей  образовательной  программе  начального  общего
образования  или  по  индивидуальной  программе,  с  использованием  надомной    формы
обучения.  Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также
организационные формы работы.

Программа коррекционной работы обеспечивает:

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
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 определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в 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-педагогической комиссии);

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 
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 
коррекционных услуг;

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса.

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии.

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей
с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы).

Теоретико-методологической основой  программы коррекционной работы является 
взаимосвязь трех подходов:
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 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 
трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 
ребенке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 
развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 
работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 
формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 
необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, которые  отражают её основное содержание:

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
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.

Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно.

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся
для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы школы.

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
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направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей.

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

4. 4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы  

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 
специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с 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;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка.

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 
являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям).

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 ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 
организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.

Структура и содержание Программы коррекционной работы
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Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-
консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-
педагогический.

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения.

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 
педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуально–типологическими особенностями.

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 
родителям.

края Концептуальный модуль

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в
развитии сопровождаемого.

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации
плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 
подход сопровождения.

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 
учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 
жизни.

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-
педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
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Диагностико-консультативный модуль

В  данном  модуле  разрабатывается  программа  изучения  ребенка  различными
специалистами.  Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;
выявляет  трудности,  которые  испытывают  они  в  обучении,  и  условия,  при  которых  эти
трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности,  адекватность
поведения  в  различных  ситуациях.  В  сложных  случаях,  когда  педагог  не  может  сам
объяснить  причину  и  добиться  желаемых  результатов,  он  обращается  к  специалистам
(психологу, дефектологу).

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы 
и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 
некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 
внимания к нему и др.).

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 
повторные обследования.

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.
Для  одних  детей  на  первый  план  выступает  ликвидация  пробелов  в  знаниях  учебного
материала;  для  других  –  формирование  произвольной  деятельности,  выработка  навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.

Эти  рекомендации  психолог  обсуждает  с  учителем,  медицинским  работником  и
родителями,  осуществляя  постоянное  взаимодействие.  Составляется  комплексный  план
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов
коррекционной работы.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка

Изучение

ребенка

Содержание работы
Где и кем выполняется

работа
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Медицинское

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей, как протекала беременность, 
роды.

Физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.); 
нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов.

Медицинский работник, 
педагог.

 

Наблюдения во время 
занятий, на переменах, во 
время игр и т. д. 
(педагог).

Обследование ребенка 
врачом.

Беседа врача с 
родителями.

 

 

Психолого–
логопедическое

Обследование актуального уровня психического и
речевого развития, определение зоны ближайшего
развития.

Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность.

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное.

Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; моторика; речь.

Наблюдение за ребенком 
на занятиях и во 
внеурочное время 
(учитель).

Специальный 
эксперимент (психолог).

Беседы с ребенком, с 
родителями.

Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время.

Изучение письменных 
работ (учитель). 
Специальный 
эксперимент (логопед)

 

Социально–
педагогическое

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.

Умение учиться: организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 
материалом.

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя.

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 

Посещение семьи ребенка
(учитель, социальный 
педагог).

Наблюдения во время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог).

Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель).
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вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма.

Особенности личности: интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома;

взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка

 

Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками.

 

Специальный 
эксперимент (педагог-
психолог).

 

Анкета для родителей и 
учителей.

Наблюдение за ребенком 
в различных видах 
деятельности

 

Коррекционно-развивающий модуль

Содержание и формы коррекционной работы учителя:

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы;

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.);
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие.

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий:
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 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных  занятий,  которые  дополняют  коррекционно-развивающую  работу  и
направлены  на  преодоление  специфических  трудностей  и  недостатков,  характерных  для
обучающихся с ОВЗ.

Цель  коррекционно-развивающих  занятий –  коррекция  недостатков  познавательной  и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:

 создание условий для развития сохранных функций; 
 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 
заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:

 Началу  коррекционной  работы  должен  предшествовать  этап  комплексного
диагностического  обследования,  позволяющий  выявить  характер  и  интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании
этого заключения  строить  коррекционную работу,  исходя  из  ближайшего  прогноза
развития (совместно с психологом).

 Реализация  коррекционно-развивающей  работы  требует  от  педагога  постоянного
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных
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состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить
коррективы в коррекционно-развивающую работу.

3.  Деятельностный  принцип коррекции определяет  тактику  проведения  коррекционной
работы  через  активизацию  деятельности  каждого  ученика,  в  ходе  которой  создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

4.  Учет  индивидуальных  особенностей  личности позволяет  наметить  программу
оптимизации в  пределах психофизических  особенностей  каждого ребенка.  Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.

5.  Принцип  динамичности  восприятия заключается  в  разработке  таких  заданий,  при
решении  которых  возникают  какие–либо  препятствия.  Их  преодоление  способствует
развитию обучающихся,  раскрытию возможностей и способностей.  Каждое задание должно
проходить  ряд этапов от  простого  к  сложному.  Уровень сложности  должен быть  доступен
конкретному  ребенку.  Это  позволяет  поддерживать  интерес  к  работе  и  дает  возможность
испытать радость преодоления трудностей.

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения
таким  образом,  чтобы  у  учащихся  развивался  навык  переноса  обработки  информации,
следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает,  чтобы игры,
задания  и  упражнения  создавали  благоприятный,  эмоциональный  фон,  стимулировали
положительные эмоции.

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и
психологом  индивидуальных  пробелов  в  их  развитии  и  обучении.  Индивидуальные  и
групповые  коррекционные  занятия  оказываются  за  пределами  максимальной  нагрузки
обучающихся.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Обучающиеся,  удовлетворительно  усваивающие  учебный  материал  в  ходе  фронтальной
работы,  к  индивидуальным  занятиям  не  привлекаются,  помощь  оказывается  ученикам,
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия
привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности)
во время уроков.

Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  проводит  учитель  во
внеурочное время.  Коррекционная  работа  осуществляется  в  рамках целостного  подхода к
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых
занятий  ориентирована  на  общее  развитие,  а  не  на  тренировку  отдельных  психических
процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного
результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития
ребенка.

Учет  индивидуальных  занятий  осуществляется  в  журнале  для  индивидуальных  и
групповых занятий
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка:
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить  ученику субъективное переживание
успеха  на  фоне  определенной  затраты  усилий.  В  дальнейшем трудность  задания  следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки,
этапы  и  основные  направления  коррекционной  работы.  Дети,  успешно  справляющиеся  с
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.

По  мере  выявления  индивидуальных  пробелов  в  развитии  и  обучении  детей  с  ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.

Комплексная медико-психолого-педагогическая

коррекция обучающихся с ОВЗ

Направ

ление

Цель Форма Содержание
Предполагаемый 

результат

Педагогическа
я коррекция Исправление или 

сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения

 

уроки и 
внеурочные
занятия

Реализация программ 
коррекционных 
занятий на основе 
УМК программы 
«Перспектива», 

«Гармония»

Осуществление 
индивидуального 
подхода обучения 
ребенка с ОВЗ.

Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы

Психологическ
ая коррекция

Коррекция и 
развитие 
познавательной и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка

коррекцион
но-
развивающи
е занятия

Реализация 
коррекционно – 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися с ОВЗ

Сформированность 
психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения 
Образовательной 
программы

Логопедическа
я коррекция

Коррекция речевого
развития 
обучающихся с ОВЗ

коррекцион
но – 
развивающи
е  
групповые 
и 
индивидуал

Реализация программ 
и методических 
разработок с детьми с 
ОВЗ

Сформированность 
устной и письменной 
речи для успешного 
освоения 
Образовательной 
программы

180



ьные 
занятия

Медицинская 
коррекция

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося

оздоровител
ьные 
процедуры

План оздоровительных
мероприятий для 
обучающихся с ОВЗ

Улучшение 
физического здоровья 
обучающихся

  Лечебно–профилактический модуль

Модуль  предполагает  проведение  лечебно–профилактических  мероприятий;
осуществление  контроля  за  соблюдением  санитарно–гигиенических  норм,  режимом  дня,
питанием  ребенка,  проведение  индивидуальных  лечебно–профилактических  действий  в
зависимости  от  нарушения  (специальные  коррекционные занятия  лечебной физкультурой,
соблюдение  режима  дня,  мероприятия  по  физическому  и  психическому  закаливанию,
специальные  игры  с  музыкальным  сопровождением,  игры  с  перевоплощением,  особые
приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).

Направление содержание Ответственный

Лечебно–
профилактические 
мероприятия

осуществление контроля за соблюдением 
санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, чередование труда и отдыха, 
смена до 7 видов деятельности на уроках для 
обучающихся с ОВЗ

Медицинский 
работник, педагог

Лечебно–
профилактические 
действия

медикаментозное лечение по назначению врача, 
ЛФК,   соблюдение режима дня, физминутки, 
мероприятия по физическому и психическому 
закаливанию, музыкотерапия, сказкотерапия, 
арттерапия, пальчиковая, дыхательная,  
релаксационная, артикуляционная гимнастики, 
гимнастика для глаз

Медицинский 
работник, педагог, 
психолог, логопед

 Социально–педагогический модуль

1.  Программы  повышения  профессиональной  компетентности  педагогов.  Педагог  должен
быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо
для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить
вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации,
координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с
учениками,  имеющими нарушения.  Педагог  под  руководством психолога  может  провести
диагностику,  используя  несложные  методики.  Подготовка  педагогов  возможна  на  курсах
повышения  квалификации  на  семинарах–практикумах,  курсах  переподготовки  по
направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».

2.  Психотерапевтическая  работа  с  семьей.  Цель  –  повышение  уровня  родительской
компетентности  и  активизация  роли  родителей  в  воспитании  и  обучении  ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.
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Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания
направления  развития  детей,  что  делает  необходимым  разработку  системы  начальной,
текущей и итоговой диагностики по годам обучения.

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.

Цель:  Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании
детей с ОВЗ.

Направление Содержание работы Ответственный

Консультирование Ознакомление с психологическими, 
возрастными особенностями, нарушениями 
физического здоровья и развития, по 
проблемам  воспитания и обучения 
обучающихся с ОВЗ

логопед, психолог, 
медицинский 
работник

Семинары, тренинги, 
консилиумы,

Лектории

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 
по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 
педсоветах, консилиумах по вопросам обучения
и воспитания, лектории по образовательному 
подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и 
методам коррекционной и диагностической 
работы.

курсы повышения 
квалификации, 
психолог, логопед

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ.

Направление Содержание работы Ответственный

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  
физиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся, педагогическая и психологическая 
помощь в решении трудностей в обучении и 
воспитании

Психолог, логопед, 
педагог,медицинский
работник

 

Родительские 
собрания

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 
кризисам возрастного развития, по формированию 
детского коллектива, по возрастным особенностям 
детей, профилактике девиантного и аддиктивного 
поведения и проблем школьного обучения, 
физического развития.

Психолог, педагог, 
медицинский 
работник

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания

администрация, 
психолог

Открытые 
мероприятия

Проведение круглых столов по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков

психолог, логопед, 
педагог

Мероприятия по работе с семьей

Родительские собрания. 
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1)  «Психология  младшего  школьника,  испытывающего  трудности  обучения  и
общения»;

2)  «Талантливый  ребенок.  Роль  семьи  для  развития  потенциальных  возможностей
ребенка»

3) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного
физического и психического развития»; 

Круглогодичный  «Родительский  семинар».  Ежемесячные  (ежеквартальные)  встречи
родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем,
социальным педагогом,  педагогом-психологом, врачом, представителями правопорядка) по
темам и проблемам воспитания и развития. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы

Психолого-педагогическое обеспечение:

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для
оптимизации  образовательного  процесса,  повышения  его  эффективности,
доступности);

 обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса  специальных
задач  обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося  сверстника;
использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных
на  особые  образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 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  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
независимо от  степени выраженности  нарушений их развития,  вместе  с  нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

 развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
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В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы
коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование
специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и  учебных  пособий
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в
том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое
обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими  обязательную  курсовую  или  другие  виды  профессиональной  подготовки  в
рамках обозначенной темы.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  коррекции  недостатков  их
физического  и  (или)  психического  развития  в  штатном  расписании  МОУ  гимназия  №1
имеются   ставки  педагога-психолога,  социального  педагога.  Уровень  квалификации
работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Педагогические  работники  школы  имеют  чёткое  представление  об  особенностях
психического  и  (или)  физического  развития  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  о  методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей
материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-
развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками  физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и  помещения
образовательного  учреждения  и  организацию  их  пребывания  и  обучения  в  учреждении
(медицинское оборудование.  

Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным является  создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым
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источникам  информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Оценка  результатов  коррекционной  работы педагога  и  всех  специалистов,
сопровождающих  ребёнка  с  ОВЗ  производится  по  результатам  итоговой  аттестации
обучающихся,  психологического  и  логопедического  исследования,  результатов
медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения,
карту  медико-психолого-  педагогической  помощи,  разработку  программ  индивидуальных
траекторий развития, включающих: 

Программы  индивидуальной  траектории  преодоления  предметных  трудностей  в
обучении;

Программы  индивидуальной  траектории  преодоления  общеучебных  трудностей  в
обучении; 

Программы  индивидуальной  помощи  детям  с  трудностями  межличностного
взаимодействия; 

Программы педагогической поддержки   детей.

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности

по русскому языку ученика______________ ,    ___   класс

1. Общая характеристика трудности 

Неумение  выбрать  необходимый  способ  проверки  в  зависимости  от  места  и  типа
орфограммы. 

Причины  трудности: непонимание  учащимся  факта,  что  способ  проверки  орфограммы
зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится
орфограмма;  расширение  действия  орфограммы  «Безударные  гласные  в  корне  слова» и
способа  ее  проверки,  ошибочный перенос  способа проверки  безударных  гласных  в  корне
слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу.

2. План мероприятий.

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем
совместно  с  учащимся алгоритма  проверки  орфограммы.  Выполнение  дополнительных
упражнений  из  учебника  ______________________,  рабочей  или  коррекционной  тетради
_________________  на  отработку  действия  по  осознанному  разбору  слова  по  составу.  Из
рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания ____________ на дифференциацию
различных орфограмм, на выбор способа проверки слова,  на сравнение  способа проверки
пары слов с орфограммами в разных частях слова.

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 

(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный
материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во
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время дифференцированной работы участие  в группе учащихся с  аналогичной проблемой
._________________________________

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин
и путей преодоления.  Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий.
________

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности

по математике ученика______________ , ______ класс

1. Общая характеристика трудности ученика         класса.

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже»,
«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).

Причины  трудности:  неумение  проиллюстрировать  с  помощью  сюжетной  ситуации
математическое  отношение;  неспособность  представить  отношение  с  помощью  модели;
подмена  математических  отношений  (вместо  «уменьшить  в…»  использует  «уменьшить
на…»); неразличение  разностного  сравнения  «на  сколько…»  и  кратного  сравнения  «во
сколько раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее

отношение («больше/меньше  на…»,  «выше/ниже»,  «дороже/дешевле»;  «больше/меньше  в
…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).

2. План мероприятий.

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше
на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». Составление
предметной модели заданного  отношения (с  помощью рисунка,  набора фишек,  палочек и
др.),  составление  схемы. Установление  соответствия  между  отношением  и  его
представлением на  математической  модели. Сравнение  отношений,  представленных  в
текстах, сравнение моделей. Формулирование математического отношения по модели.

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста,
содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…,
больше/меньше в...

2.3.  Совместное  с  учителем  составление  и  использование  алгоритма  решения  простой
текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …»,
«на сколько (во сколько раз) больше/меньше») : чтение задачи, выделение математического
отношения  и  представление  его  на  модели,  выбор  арифметического  действия,
иллюстрирующего  предложенное  отношение  (в  том  числе  в  ситуации  косвенной
формулировки условия задачи).

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _____________________, содержащей
отношение  («больше/меньше  на…»,  «больше/меньше в …»,  «на  сколько  (во  сколько  раз)
больше/меньше»).

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, не
испытывающим  трудностей  в  установлении  и  реализации  изученных  математических

186



отношений,  участие  в оценке  результатов  установления  отношения  другими  учениками
класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы).

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного
счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).

2.7. Занятия со специалистами ________________________

Программа индивидуальной траектории преодоления

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс

1. Общая характеристика трудности 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма.

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля

2. План мероприятий.

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, во
время  внеурочных  занятий).  Игры  с  правилами.  Обсуждение  правил  игры,  условий
выигрыша.  Анализ  и  самоанализ  хода  и  результатов  участия  в  игре.  Предупреждение  и
устранение  в  конкретной игровой ситуации проблем,  связанных с  несоблюдением правил
игры.  Обсуждение  результатов  игры  ученика  (выигрыш,  причина  выигрыша;  проигрыш,
причина проигрыша).

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.

2.3.  Работа  на  уроке  в  «зоне  ближайшего  развития». Совместное  (учитель-ученик)
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем),
а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными
(аналогичными)  трудностями. При  распределении  поручений  ученику  предлагать
контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и
полученного результата, формулирование выводов по результатам работы.

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю
(в  случае,  если  одной из  причин  является  проблемы в  усвоении  предметных  алгоритмов
(например,  алгоритмов  арифметических   действий,  алгоритма  синтаксического  разбора
предложения).  Занятия  со  специалистами  ________________________(логопед,  психолог  и
др.).

2.6.  Индивидуальные консультации для родителей:  режим дня,  планирование  выполнения
домашних дел и поручений.

Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,

_____класс  с  трудностями межличностного взаимодействия
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1. Общая характеристика трудности 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить 

совместную деятельность

Причины  трудности: ограниченность  общения  в  семье  и  со  сверстниками  в  дошкольный
период развития.

2. План мероприятий.

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет
ответственность.  Поддержка  положительного  климата  в  классе,  основанного  на  доверии,
уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха,
что способствует повышению эффективности любой деятельности.

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу
за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: «Повтори
задание  по  частям  своему  соседу»,  «Поправь  друга»,  «Внимательно  слушай  другого»,
«Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление
учителем  совместно  с  учащимися  инструкции  для  работы  в  паре  (группе);  контроль  и
самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем

выполнять работу».

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над групповым
проектом,  подготовка  стенгазеты,  пособий)  для  создания  опыта  сотрудничества,
уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.

Накопление  опыта  успешной  совместной  деятельности: обсуждение  проблем, в  ходе
которого  каждый  может  высказать  свое  мнение;  совместное  исправление  ошибок,
придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.

Система тренинговых игровых занятий,  формирующих умение сотрудничать.  Организация
игр,  позволяющих учиться  учебному  диалогу(«Карусель»,  «Пересадки», «Суета»,  «Иду  в
гости» и др.).

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего

ученика______________ , _____класс

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий  темп  учебной  работы,  гибкое  мышление,  хорошая  кратковременная  и
долговременная память, интерес к окружающему миру и математике

2. План мероприятий.

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем
индивидуальным особенностям: _________________ (задания адекватного уровня сложности,
работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками
знания (информации),
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2.2.  Индивидуальная  работа  по  учебнику  (рубрики  «Этот  удивительный  мир»,  «Трудное
задание»,  «Путешествие в прошлое»,  «Сообрази»,  «Расширяем свои знания»,  «Из истории
языка»).

2.3.  Включение  в  учебное  сотрудничество,  предоставление  ведущей  роли  в  парной  и
групповой работе,  ________________ (оказание помощи одноклассникам,  формулирование
общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)).

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общекультурное)  по
____________ (указать курс).

2.5. Индивидуальные консультации для родителей.

Разработка  программ  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
физического развития; анализ успешности их реализации – в течение года. 

Проведение  мероприятий  с  целью расширения  педагогических  знаний  родителей  о
работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года. 

Работа  по  повышению  квалификации  педагогического  коллектива  с  учетом
особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

В  процессе  организации  образовательной  деятельности  учащихся  предполагается
использование  средств  обучения,  обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию
учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники, рабочие тетради. Задания для
группы мотивированных к обучению детей включены в учебники, рабочие тетради, тетради
для  дифференцированной  работы,  дидактические  материалы,  сборники  контрольных  и
проверочных работ; рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др. (в соответствии с
системой учебников).

Индивидуальные консультации психолога,  логопеда,  педиатра,  социального  педагога,
учителя, завуча (дается расписание дней консультаций). 

ПЕРЕЧЕНЬ  методов  и  методик  для  проведения  мониторинга  образовательной  среды,
состояния психологической службы психологического здоровья учащихся 1 класса:

Личностные УУД:

-     методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации  Л.П.Пономаренко);

- методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой);

- моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами);

- задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная задача
Ж.Пиаже);

-    задание на выявление уровня моральной децентрации Ж.Пиаже;

-     беседа  о  школе  (модифицированная  методика  Т.А.Нежновой,  А.Л.Венгера,
Д.Б.Эльконина).
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Регулятивные УУД:

-      зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер;

-      прогрессивные матрицы Дж.Равена;

-      тест Тулуз-Пьерона;

-   диагностика  степени  овладения  моделирующими  перцептивными  действиями
(Л.А.Венгер);

-   опросник «Саморегуляция» А.К.Осницкий для педагогов.

Коммуникативные УУД:

-  исследование  уровня  речевого  развития  детей  –  5  субтест  («Расскажи»)  из  методики
психолого-педагогической  диагностики  познавательного  развития  детей  6-7  лет
Е.А.Стребелевой;

-   определение  уровня  речевого  развития  детей  по  методике  Т.А.Фотековой  «Пересказ
прослушанного текста»;

-   «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже;

-    методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман;

-    задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман.

-   анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению
(Карта Стотта)

Планируемые результаты коррекционной работы

Личностные УУД:

-  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.

Познавательные УУД:

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка;

-  мониторинг  динамики  развития  познавательных  способностей,  выстраивание
индивидуальной траектории их развития.

Регулятивные УУД:

-  общее  развитие  и  коррекция  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
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Коммуникативные УУД:

- социальная адаптация в коллективе, обществе.

III. Организационный раздел

III  .  I  .  Учебный план начального общего образования МОУ гимназия №1  

на 2017-2018 учебный год

В  ходе  освоения  образовательных  программ  начального  общего  образования  у
обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие
учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на
следующих ступенях обучения:

 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.

Обязательная  часть  учебного  плана  гимназии  отражает  содержание  образования,
которое 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  этой  ступени  реализуется  преимущественно  за  счет
введения  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира.  Организация
учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система
оценки обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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к учебному плану  Муниципального общеобразовательного учреждения  «Гимназия
№1» г. Новоалександровска 

на 2017-2018 учебный год

I. Общие положения

1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия  №1» 
(далее МОУ гимназия №1) г. Новоалександровска составлен в соответствии:

    -  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 марта2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (в
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа
2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля
2012 года, № 74);

-  федеральным  компонентом  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденным приказом Министерства образования РоссийскойФедерацииот 05 марта 2004
года  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонентагосударственных  стандартов
начального общего, основного общего исреднего (полного) общего образования» (в редакции
приказов Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, №
164,от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября2011 года №
2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69,  от 23 июня 2015года  №
609(для 7-11 классов);

-  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  06  октября  2009  года  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18
декабря 2012 года № 1060 (для 1-4- х классов);

-федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  17  декабря  2010  года  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (для  5-6-х
классов);

- примерной образовательной программой основного общего образования,  одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года
№ 1342);

-  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
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общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденными  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в
редакции  Изменений  №  1,  утвержденных  Постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации от  29  июня  2011 года  № 85,  Изменений  № 2,
утвержденных  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от25 декабря  2013 года № 72),Изменений  № 3,  утверждённых Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015  №81 «О
внесении  изменений  №3  в СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения,  содержания  в  общеобразовательных
организациях».

-  приказом  Министерства  обороны  Российской  Федерации  №  96,  Министерства
образования и науки Российской Федерации №134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении
инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации  начальным знаниям  в
области  обороны  и  общего  образования,  образовательных  учреждениях  начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011
года  №  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федеральных
государственных образовательных стандартов  общего образования»;

-  методическими  рекомендациямипо  вопросам  организации
профильногообучения(письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании
Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-412);

-   методическими  рекомендациями  по  реализацииэлективных  курсов  (письмо
Департамента государственнойполитики в образовании Минобрнаукиот 4 марта 2010 года №
03-413);

- приказом министерства образования Ставропольского края от                              25
июля 2014  года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для образовательных
учреждений Ставропольского края»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017
года  №  506  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего  образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089; 

- Уставом   Муниципального общеобразовательного учреждения  «Гимназия №1».

В соответствии с пунктом 9 статьи 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 Федерального закона
от  29  декабря  2012  года  № 273  -  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  МОУ
гимназия  №1 самостоятельна   в  разработке  и  утверждении  учебного  плана,  являющегося
составной частью образовательной программы образовательной организации.

МОУ  гимназия№1  несёт   ответственность  в   установленном  законодательством
Российской  Федерации  порядке  за  реализацию  не  в  полном  объеме  образовательных
программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников (пункт
7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»);

В структуре примерного учебного плана    МОУ гимназия №1     выделяются две
части: 

-  инвариантная  (часы  федерального  компонента  увеличены  за  счет  часов
регионального);
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-  вариативная  (компонент  образовательной организации -  не менее 10% от общего
нормативного времени).

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного пространства
в Российской Федерации, как при шестидневной, так и при пятидневной учебных неделях.

Региональной спецификой   учебного плана МОУ гимназия №1 является:
-  изучение предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» на второй ступени

обучения;
-  изучение  предмета  «Информатика  и  ИКТ» на  первой ступени  обучения  во  2-4-х

классах;
-  выделение  дополнительного  времени  на  изучение  математики  на  уровнесреднего

общего образования. 
Вариативная  часть  учитывает  возможности   МОУ гимназия  №1,  социальный  заказ

родителей  и  индивидуальные  потребности  обучающихся  максимально  при  шестидневной
учебной неделе и минимально - при пятидневной учебной неделе.

Вариативная  часть  учебного  плана  предназначена  сформировать  индивидуальные
образовательные  маршруты  обучающихся.  Изучение  вариативной  части  учебного  плана
МОУ гимназия №1 является обязательным для всех обучающихся.

Часы вариативной части учебного плана  используются:

а) в 1-х – 9-х классах для:

 - реализации программ повышенного уровня по учебным предметам инвариантной
части  учебного  плана:  углубленного  изучения  учебных  предметов:  иностранный  язык  в
5Б,7А, 8Б, 8В классах; углубленное изучение русского языка в 5А, 6А, 7Б классах;

-увеличение часов для изучения  литературного  чтения  (3-4 классы на 1 час); 

 - введение дополнительных образовательных модулей, спецкурсов;
- организации обучения по индивидуальным образовательным программам;
- самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях.
б) в 10-х – 11-х классах для:

- реализации программ  углубленного изучения предмета «Русский язык»  (10А, 11Б
классах) и учебного предмета  «Обществознание» (11Б, 10А классах) на профильном уровне;

-увеличение часов для расширенного изучения   литературы  в 10А, 11Б классах (на 1
час);

  - проведение элективных курсов, исследовательской деятельности;

- осуществление образовательных проектов.

2.Учебный  план   МОУ  гимназия  №1  обеспечивает  выполнение  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов   СанПиН   2.4.2.2821-10   «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,  утвержденными  Постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1,
утвержденных Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2,  утвержденных  Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
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от 25 декабря 2013 года № 72),Изменений № 3,  утверждённых Постановлением Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации от  24.12.2015   №81   и
предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного  учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего  образования»,  федеральными  государственными  образовательными  стандартами
(пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации») сроки освоения общего образования:

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для 1-4 классов: продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-
х классах - не менее 34 учебных недель;

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для
5-9 классов: продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая
летний экзаменационный период);

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на
основе  различных  сочетаний  базовых  и  профильных  предметов  для  10-11  классов
(углубленного изучения русского языка и литературы с 5 по 11 класс):  продолжительность
учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и
проведение учебных сборов по основам военной службы).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана  МОУ  гимназия  №1,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательного процесса,   в совокупности
не превышает  величину недельной образовательной нагрузки.

Организация   углублённого  обучения  в  10-11  классах  не   приводит  к  увеличению
образовательной нагрузки.

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределена
в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня   соответствует  требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательных  и  факультативных
занятий.  Факультативные  занятия    планируются   на  дни  с  наименьшим  количеством
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком   перерыв
- продолжительностью не менее 45 минут.

Объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  должен  быть  таким,  чтобы  затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в
4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в  9-11 классах - до 3,5 ч.

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих  дополнительных
требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по                     35 минут каждый, в январе-
мае - по 4 урока по 40  минут каждый;

- организовано  в середине учебного дня динамическая  пауза продолжительностью не
менее 40 минут;

-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний обучающихся  и  домашних
заданий;

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения в 1-11классах.

195



В МОУ гимназия №1     продолжительность учебной недели со 2 по 11 класс составляет
6 дней, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В объем недельной учебной нагрузки МОУ  гимназия №1   введен обязательный третий
час физической культуры.  При организации и проведении занятий по физической культуре
(уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы)  в МОУ  гимназия  №1     в
полной  мере  используются   школьные  спортивные  сооружения  и  спортивные  площадки,
естественные  природные  ландшафты   (письмо  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и
сооружений  общеобразовательных  учреждений»,    письмо  Министерства  образования  и
науки РоссийскойФедерации от 07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства
спорта и туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О
методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных
центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной
работы»).

При проведении занятий по физической культуре   учитывается 
состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния
здоровья на четыре медицинские группы: основную, подготовительную, специальную «А»
(оздоровительная)  и  специальную  «Б»  (реабилитационная)  (письмо  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30  мая  2012  года,  №  МД-583/19  «О
методических  рекомендациях  «Медикопедагогический  контроль  за  организацией  занятий
физической культурой обучающихся
с отклонениями в состоянии здоровья»).

Изменения в состоянии здоровья (функциональные нарушения, заболевания, травмы)
и функциональных возможностях организма  обучаюащихся,  возникшие за  летний период,
учитываются  при  распределении  на  медицинские  группы  на  текущий  учебный  год  по
результатам обследования в сентябре.

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку"                            (II - IX
классы), "Технологии" (V - IX классы), а также по "Информатике и ИКТ", "Физике" и "Химии"
(во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы
при наполняемости 25 и более человек. 

При  проведении  занятий  в  X-XI  классах  по  «Иностранному  языку»,  «Технологии»,
«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию», «Физике» и
«Химии» (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости 25 и более человек. 

При составлении учебного плана МОУ  гимназия №1   индивидуальные, групповые,
факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной
нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Изучение   учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с  использованием
учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год,
утвержденный Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки
России)  от 31 марта 2014 года  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования».  МОУ  гимназия  №1  вправе  использовать  в  образовательной  деятельности
приобретенные до вступления в силу Приказа учебники из федеральных перечней учебников,
рекомендованных  (допущенных)  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных
учреждениях на 2013/14 учебный год, утвержденных приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1067.
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В соответствии с   частью 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  МОУ  гимназия  №1  разработано
«Положение  о промежуточной аттестации обучающихся  2 – 11 классов  МОУ гимназия №1»
(приказ № 131/1 от 01.09.2014г.).

Промежуточная аттестация проводится: 
а) во 2 – 9 классах – по четвертям; 
б) в 10 – 11 классах – по полугодиям. 

Ежегодно  решением  педсовета  общеобразовательной  организации  определяется
перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаются
форма  и  порядок  ее  проведения;  система  оценок  при  промежуточной  аттестации
обучающихся  не  позднее  1  сентября  текущего  года.  Данное  решение  утверждается
директором общеобразовательной организации. 

Начиная с 5 класса,   формируются  классы   с углубленным изучением отдельных
предметов  (русский  язык,  иностранный  язык),  учебный  план,   который     основан  на
требованиях  федерального  учебного  плана.  Вариативная  часть  данного  учебного  плана
сформирована   в соответствии с действующими нормативами. 

Курс ОБЖ  в V-XI классах реализуется в объёме 1 часа в неделю. На второй ступени
курс реализуется  за счёт часов регионального компонента и компонента образовательного
учреждения.

II. Для I-IV классов.

 Преподавание в начальной школе ведется  по следующим УМК:
-«Перспектива» (1 А, 1В, 2Б, 2В, 3Б, 3В,4А)
-«Гармония» (1Б, 2А, 3А,4Б)
1. Информатика и ИКТ во 2-х классах реализуется в объеме 1 часа (Приложение №1 к
приказу  МО СК от 07 июня 2012г. № 537-пр)
2. Часы  регионального компонента и компонента образовательного учреждения во 2-
хклассах отведены на изучение предмета «Детская риторика»  (1час в неделю) и спецкурса
«Истоки» (1 час в неделю). 
3. Часы  регионального   компонентаи  компонента  образовательного  учреждения  в  3–х
классах добавлены:
            - на изучение предмета  «Детская  риторика» испецкурса «Истоки» в 3-х классах  (1 час
в неделю). 
4. Часы регионального компонентаи компонента образовательного учреждения в 4–х классах
реализуются:
 - на изучение предмета  «Детская  риторика» и  спецкурса «Истоки» в 4-х классах(1 час в
неделю).

Часы регионального  компонентаи компонента образовательного учреждения:
Образовательные области Образовательные 

компоненты
     Количество часов в неделю

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в

Математика и 
информатика

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Региональный компоненти
компонент 
образовательного 

2 2 2 2 2 2 2 2 2
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учреждения
Риторика 1 1 1  1 1 1 1 1 1
Истоки 1 1 1 1 1 1 1  1 1

Учебный план для 1-4  классов  МОУ «Гимназия №1

Образовательные 
области

Образовательн
ые 
компоненты

             Количество часов в неделю

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3
б

3в 4а 4
б

4в

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Литературное 
чтение

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

Иностранный 
язык

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Математика и 
информатика

математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Информатика и 
ИКТ

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Обществознание и
естествознание
(Окружающий 
мир)

Окружающий 
мир (Человек, 
природа, 
общество)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Основы 
религиозных
культур и 
светской
этики

Основы 
религиозных
культур и 
светской этики

1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Изобразительно
е искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Технология Технология
(труд)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Итого 21 21 21 24 24 24 24 2
4

24 24 2
4

24

Региональный 
компоненти 
компонент 
образовательного 
учреждения

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Риторика 1 1  1 1 1 1 1 1 1
Истоки 1 1 1  1 1 1  1  1 1
Предельно 
допустимая 
нагрузка

21 21 21 26 26 26 26 2
6

26 26 26 2
6

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 1
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0 0

          Особенности учебного плана школы, работающей по УМК «Перспектива», УМК
«Гармония» обусловлены  концепцией  развивающей  личностно-ориентированной  системы
обучения, отраженной в структуре УМК, в том числе:

-  присвоением  учебникам  комплекта  нового  содержания:  системное  изложение
научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества  в едином комплекте  учебников,
объединенных межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса;

-  учетом  планируемых  результатов  как  основы  системы  оценки  достижения
требований  Стандарта:  опорная  система  знаний,  умений  и  компетенций  («выпускник
научится»)  и  система  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,
расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  («выпускник  получит  возможность
научиться»);

-  дополнением  программы  аудиторной  нагрузки  программой  внеурочной
деятельности,  которая  стала  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  (например,
программы научных клубов младших школьников «Ключ и заря», «Мы и окружающий мир»,
предусматривающие  проектную  деятельность,  общение  по почте  и  Интернету,  экскурсии,
олимпиады и др.).

УМК,  по  которым  работает  начальная  школа, определяет  содержательные  линии
индивидуального развития младшего школьника,  нашедших свое отражение в программах
каждого учебного предмета в следующих положениях:

-  признание  решающей  роли  содержания  образования,  включающего  способы
организации  образовательной  деятельности  и  приемы  формирования  учебного
сотрудничества,  а  также  в  достижении  целей  личностного  и  социального  развития
обучающихся;

-  ориентация  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  -  развитие
личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий
(познавательных,  регулятивных,  коммуникативных)  и  предметных результатов,  освоенных
учащимися в ходе изучения учебных предметов;

-  формирование  познавательных  интересов  школьников  и  готовности  к
самообразовательной  деятельности  на  основе  учета  индивидуальных  склонностей  к
изучению той или иной предметной области;

- развитие  умственных  способностей,  творческого  мышления,  готовности  к
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;

-  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  которые  отвечают  требованиям
современного  информационного  общества:  готовности  брать  ответственность  на  себя,
принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как
в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать
и  адекватно  реагировать  на  критику,  доказывая  собственное  мнение;  оказывать  помощь
другим;
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-  воспитание  физической  культуры:  осознание  ценности  здорового  образа  жизни,
понимание  вреда курения,  алкоголя  и  наркотиков,  повышение  осведомленности  в  разных
областях  физической  культуры,  развитие  навыков  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности;

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть
и  чувствовать  красоту  окружающего  мира  и  понимать  смысл  и  красоту  произведений
художественной культуры;

- социально-нравственное воспитание: формирование основ российской идентичности,
формирование  чувства  любви  и  уважения  к  близким  и  окружающим;  развитие  чувства
сострадания  и  сопереживания  ближнему  (слабому);  формирование  умения  различать  и
анализировать  собственные  эмоциональные  переживания  и  переживания  других  людей;
воспитание  уважения  (терпимости)  к  чужому  мнению;  обучение  правилам  поведения  в
обществе  и  семье;  ознакомление  с  этическими  нормами,  их  культурно-исторической
обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего
содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.

Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

 

III  .  II  . Внеурочная деятельность начальной школы на 2017-2018 учебный год.  
I.Пояснительная записка.

План  внеурочной  деятельности  МОУ  гимназия  №1  разработан  в  соответствии  с
нормативными документами:

 Федеральный закон от 29.12.13 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»

  Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 
2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования", в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября  
2009 года, № 427, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 
39, от 31 января 2012 года № 69   (для 4-11 классов);  

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО)  в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 
1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357,   от 18 декабря 2012года № 1060 (для 1- 4   
классов);   
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 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, в редакции 
Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85  

 Письмом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 12.05.11 №03-
296 « Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
образовательного стандарта начального общего образования». 

      Приказом министерства образования Ставропольского края от                              07 
июня 2012 года № 537-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 
образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих программы общего 
образования»,

  Письмом  министерства образования Ставропольского края от  14 августа  2013  года  №
02-19/ 8544 «Об учебных планах образовательных учреждений, реализующих 
федеральные государственные  образовательные стандарты начального образования в 
2013 -2014 учебном году»;

                

Сформирован с  учетом  особенностей  первой  ступени  как  фундамента  всего
последующего образования.

План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом  реализации
основной образовательной программы начального общего образования.

     План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных  особенностей  и
потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной  деятельности.  Внеурочная
деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,
социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное),  в том числе через такие формы как
экскурсии,  кружки,  секции,  «круглые  столы»,  конференции,  диспуты,  школьные  научные
общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно
полезные  практики,  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников
образовательного процесса.

       Внеурочная деятельность гимназии осуществляется через:

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через спецкурсы, школьные
научные общества;

-образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования  детей
(Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Детско-
юношеский центр» г.Новоалександровска);

- образовательные программы учреждений культуры и спорта;

201

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


- организацию деятельности групп продленного дня;

-классное  руководство  (экскурсии,  диспуты,  круглые  столы,  соревнования,
общественно-полезная практика);

-деятельность  педагогических работников гимназии (социального педагога,  педагога-
логопеда,  педагога-психолога)  в  соответствии  с  должностными  обязанностями
квалификационных характеристик должностей работников образования;  

В  структуру  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
включен план внеурочной деятельности.  План внеурочной деятельности  образовательного
учреждения  определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы  организации,  объем
внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до
1350  часов  за  четыре  года  обучения)  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей
образовательного учреждения. 

Примерный план внеурочной деятельности

МОУ гимназия №1

Направление внеурочной 
деятельности

 Форма организации    
внеурочной 
деятельности

1кл. 2кл. 3кл. 4кл.

Спортивно-
оздоровительное

Спецкурсы 
«Подвижные игры», 
кружок «Футбол», 
«ЮИД», «Веселая 
ритмика»

1 1 1 2

Духовно-нравственное Спецкурс «Истоки»
« Православие»

- - - 1

Социальное Спецкурс 
«Правознайка»

- - 1 1

Общеинтеллектуальное Спецкурс «»Юный 
натуралист», «Читаем 
летопись природы», 
«Умники и 
умницы»,»Квант»

2 3 3 3

Общекультурное Экскурсии ,
« Аппликация», 
«Волшебный 
клубочек», «Декор», «»,
«Бисер», «Кукла своими
руками»,«Начальное – 
техническое 
творчество», « Клякса»,
« Театральная студия»;
вокальный кружок, 
танцевальный, хор.

7 6 5 3

                                Всего по классам 10 10 10 10
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                                       Итого
          

         В том числе:
За счет внебюджетных 
средств

5ч 5ч 5ч 5ч

За счет бюджетного 
финансирования

5ч 5ч 5ч 5ч

В своей работе педагоги  МОУ «Гимназия№1»  используют: 

-индивидуальную карту занятости обучающегося во  внеурочной деятельности;

-общую карту занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности;

-сводная карта форм организации внеурочной деятельности учащихся 1-7 классов;

Данные инструменты обеспечивают создание плана внеурочной деятельности гимназии
и  создают  предпосылки  для  проектирования  образовательных  маршрутов  обучающихся,
включающих  их во внеурочную деятельность. В индивидуальной и общей картах занятости
выделены часы, которые предоставляются за счет бюджетных и внебюджетных источников
финансирования,  индивидуальные  карты  обучающихся  заполняют  родители  (законные
представители)  один  раз  в  год.   Классный  руководитель  на  основе  полученных  данных
составляет  общую  карту  занятости  обучающихся  во  внеурочной  деятельности.   С  целью
формирования  социального  заказа  образовательному  учреждению  на  внеурочную
деятельность  составляется  сводная  карта  форм  организации  внеурочной  деятельности
обучающихся 1-5х классов.

Коллектив  гимназии   создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся
во  второй  половине  дня,  которая  способствует   обеспечению  удовлетворения  их  личных
потребностей.  Дети  идут  на  занятия  по  выбору  в  зависимости  от  своих  интересов.  Для
ребенка  создается  особое  образовательное  пространство,  позволяющее  развивать
собственные  интересы,  успешно  проходить  социализацию  на  новом  жизненном  этапе,
осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  МОУ  гимназия  №1  и  предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

II. Особенности и направления внеурочной деятельности.                                              
В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 1-7 
классах МОУ гимназия №1 вводится внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 
представлена 5 разделами:  спортивно-оздоровительное,   общеинтеллектуальная  
деятельность, духовно-нравственное направление, социальная деятельность,   
общекультурная  деятельность. 

                     Сетка часов внеурочной деятельности   

Направления 1а 1 б 1в 2 а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в Всего
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Спортивно-
оздоровительн
ое

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 2

15

Духовно-
нравственно
е

 
  

   
1

1 1 3

Социальное
1 1 1 1

1 1 6

Общеинтелл
ектуальное 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

3 3 33

Общекульту
рное

7 7 7 6 6 6 5 5 5 3
3 3

 63

Итого
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10    

120

                          Внеурочная деятельность в первых классах осуществляется:через
образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования  детей  («Детско-
юношеский центр» г.Новоалександровска)  по направлениям:   общекультурное «Начальное
техническое  моделирование»,   «Волшебный  клубочек»,  «Страна  рукоделия»,  «Бисер»,
«Декор»,  «Кукла  своими  руками»;  общеинтеллектуальное   «Юный  натуралист»,  «Читаем
летопись  природы»;  организацию  деятельности  групп  продленного  дня  (  спортивно-
оздоровительное «Подвижные игры»);  классное руководство педагогов гимназии (духовно-
нравственное  «Истоки»);   деятельность  педагогических  специалистов  гимназии  (педагога-
психолога,  социального  педагога)  в  соответствии  с  должностными  обязанностями
квалификационных характеристик должностей работников образования  (  общекультурное
«Театральная студия», «Хор».)

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРВЫХ КЛАССАХ (1А, 1Б,1В класс)

№ Направления, форма занятий Количество часов

 Общекультурное

1 Бисер 1
2 «Хор» 1

3 «Волшебный клубочек» 1

4. Танцевальный 1
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5. Вокальный 1

6. «Страна рукоделия» 1

7. «Начальное техническое моделирование» 1

Общеинтеллектуальное

1 «Юный натуралист» 2

Духовно-нравственное

1 -

Спортивно-оздоровительное

1 «Подвижные игры» 1

Итого 10

     Внеурочная  деятельность  во  вторых классах  осуществляется  через:  образовательные
программы  учреждений  дополнительного  образования  детей  («Детско-юношеский  центр»
г.Новоалександровска)  по  направлениям:   общекультурное  «Начальное  техническое
моделирование»,  «Хор»,  «Акварелька»,  «Страна  рукоделия»,  «Бисер»,  «Декор»,
«Радиокружок», «Кукла своими  руками»; общеинтеллектуальное  «Познай себя», «Читаем
летопись  природы»;  организацию  деятельности  групп  продленного  дня  (спортивно-
оздоровительное  «Подвижные  игры»);   классное  руководство  педагогов  гимназии  (
общеинтеллектуальное  «Умники  и  умницы»);   деятельность  педагогических  работников
гимназии  (социального  педагога,  педагога-психолога)  в  соответствии  с  должностными
обязанностями  квалификационных  характеристик  должностей  работников  образования:
(общекультурное «Хор»)

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВТОРЫХ  КЛАССАХ (2А, 2Б. 2В класс)

№ Направления, форма занятий Количество часов
 Общекультурное

1 «Акварелька» 1
2 «Хор» 1

3 «Страна рукоделия» 1

4 Декор 1

5 «Начальное техническое моделирование» 1

205



6 «Кукла своими руками» 1

Общеинтеллектуальное

1 «Познай себя» 2

2 «Умники и умницы» 1

Социальное

1 -

Духовно-нравственное

1 -

Спортивно-оздоровительное

«Подвижные игры» 1

Итого 10

    Внеурочная  деятельность  в  третьих   классах  осуществляется  через:  образовательные
программы  учреждений  дополнительного  образования  детей  («Детско-юношеский  центр»
г.Новоалександровска) по направлениям:  общекультурное «Бисероплетение», «Волшебный
клубочек»,   «Кукла своими руками»,  «Клякса»,  общеинтеллектуальное  «Читаем летопись
природы»;   классный  руководитель  (спортивно-  оздоровительное  «  Здоровейка»»,
общеинтеллектуальное  «Умники  и  умницы»;   деятельность  педагогических  работников
гимназии  (социального  педагога,  педагога-психолога)  в  соответствии  с  должностными
обязанностями  квалификационных  характеристик  должностей  работников  образования
( социальное  «Правознайка».)

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТРЕТЬИХ  КЛАССАХ (3А, 3Б , 3В класс)

№ Направления, форма занятий Количество часов
 Общекультурное

1 «Кукла своими руками»  1
2 «Клякса»                      1

3 «Волшебный клубочек»                      1

4 «Страна рукоделия»                      1

5 «Бисероплетение» 1

Спортивно- оздоровительное                      
1. «Здоровейка» 1
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Общеинтеллектуальное

1 «Читаем летопись природы» 2

2 «Умники и умницы» 1

Социальное

1 «Правознайка» 1

Духовно-нравственное

-

Итого 10

  Внеурочная деятельность  в четвертых   классах  осуществляется  через:  образовательные
программы  учреждений  дополнительного  образования  детей  («Детско-юношеский  центр»
г.Новоалександровска)  по  направлениям:   общекультурное  «КВАНТ»,  «Клякса»,
«Бисероплетение»,  «Волшебный  клубочек»,  »,  спортивно-оздоровительное  «Веселая
ритмика»;   классное  руководство  педагогов  гимназии  духовно-нравственное  «»Истоки»  ,
общеинтеллектуальное  «Умники  и  умницы»;   деятельность  педагогических  работников
гимназии  (социального  педагога,   педагога-психолога)  в  соответствии  с  должностными
обязанностями  квалификационных  характеристик  должностей  работников  образования
(общеинтеллектуальное «ЮИД».социальное « Правознайка»).

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧЕТВЕРТЫХ КЛАССАХ  (4а, 4б, 4в класс)

№ Направления, форма занятий Количество часов
 Общекультурное

1 «Квант»  1
2 «Бисероплетение»                      1

3 «Клякса»                      1

4 «Волшебный клубочек» 1

Общеинтеллектуальное

1 «Умники и умницы» 1

Спортивно- оздоровительное

1 «Футбол» 2

2 ЮИД 1
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Духовно-нравственное

«Истоки» 1

Социальное

1 «Правознайка» 1

Итого 10

            Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью
детей  оформляется  следующим  образом  (утверждённая  программа  внеурочной
деятельности, оформленный журнал посещаемости). 

1. Планируемые результаты внеурочной деятельности

Реализация основной цели программы по внеурочной деятельности учащихся 1-4
классов  –  достижение   необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей, а также:
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.
 - воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;
   - воспитание у детей толерантности;
- развитие навыков здорового образа жизни;
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;
- осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления.

2. Диагностика эффективности организации   внеурочной деятельности

Цель диагностики  – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те
виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся
оцениваются  в  рамках мониторинговых процедур,  предусматривающих сформированность
познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:

1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой   и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включенности  родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

3. Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной
деятельности
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1. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы.

2. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях.

3. Посещаемость занятий, курсов.

4. Участие родителей в мероприятиях.

5. Наличие благодарностей, грамот.

Для  реализации  внеурочной  деятельности  педагоги  образовательного  учреждения
могут  использовать  программы,  имеющие  экспертные  заключения  Научно-методического
экспертного совета,  использовать программы, разработанные педагогами образовательного
учреждения и получившие положительную экспертную оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников;

-педагогического совета  ОУ;

Программа курса «Подвижные игры»

Составитель: Г.А. Воронина, 

Пояснительная записка

Сегодня много говорят о малоподвижном образе жизни школьников, что отрицательно
сказывается  на  их  здоровье,  умственном,  физическом  и  психологическом  развитии.
Подвижные игры в рамках внеклассной работы в значительной степени могут восполнить
недостаток  движения,  а  также  помогают  предупредить  умственное  переутомление  и
повысить  работоспособность  детей  во  время  учёбы.  Сложные и разнообразные  движения
игровой  деятельности  вовлекают  в  работу  все  мышечные  группы,  способствуя  развитию
опорно-двигательного  аппарата,  нормальному  росту,  укреплению  различных  функций  и
систем организма и формированию здоровой осанки. 

Подвижные  игры  вырабатывают  у  детей  также  бойцовский  характер,  упорство,
здоровое  желание  быть  лучше  других,  развивают  лидерские  качества.  Групповые  учат
сплоченности,  товариществу,  взаимовыручке.  Так  как  для  большинства  подвижных  игр
необходимо  достаточно  большое  количество  играющих,  то  игровой  процесс,  кроме
следования  правилам  игры  как  таковой,  включает  в  себя  и  постоянное  общение  со
сверстниками,  а  значит,  создаются  благоприятные  условия  для  успешной  социальной
адаптации формирующейся личности в будущем.

Кроме того, что подвижные игры оказывают всесторонне развивающее воздействие на
организм, они еще и очень увлекательны и разнообразны по содержанию. Если надоедает
одна игра, всегда на выбор есть еще множество других. По содержанию все народные игры
классически лаконичны, выразительны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу
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мысли,  способствуют  расширению  кругозора,  уточнению  представлений  об  окружающем
мире,  совершенствованию  всех  психических  процессов,  стимулируют  переход  детского
организма  к  более  высокой  ступени  развития.  Именно  поэтому  игра  признана  ведущей
деятельностью  ребенка-дошкольника.  Все  свои  жизненные  впечатления  и  переживания
малыши  отражают  в  условно-игровой  форме,  способствующей  конкретному
перевоплощению  в  образ  («Гуси-лебеди»,  «Коршун  и  наседка»,  «У  медведя  во  бору»,
«Чепена», «Олени и пастухи» и т. д.). Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а
встречающиеся  в  некоторых  играх  зачины,  диалоги  непосредственно  характеризуют
персонажей и их действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что требует от детей
активной умственной деятельности. В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на
определенных игровых заданиях, также много познавательного материала, содействующего
расширению  сенсорной  сферы  ребенка,  развитию  его  мышления  и  самостоятельности
действий. Так, например, в связи с движениями водящего и изменением игровой ситуации
ребенок  должен  проявить  более  сложную,  т.  е.  мгновенную  и  правильную,  реакцию,
поскольку  лишь  быстрота  действий  приводит  к  благоприятному  результату  («Палочка-
выручалочка», «Пятнашки» и др.). Большое воспитательное значение заложено в правилах
игры.  Они  определяют  весь  ход  игры,  регулируют  действия  и  поведение  детей,  их
взаимоотношения,  содействуют  формированию  воли,  т.  е.  они  обеспечивают  условия,  в
рамках которых ребенок не может не проявить воспитываемые у него качества. Например, в
игре «Коршун и наседка» коршун должен ловить лишь одного цыпленка, стоящего в конце
всей вереницы цыплят, и только после слов наседки: «Не дам тебе своих детей ловить». Игра
требует  внимания,  выдержки,  сообразительности  и  ловкости,  умения  ориентироваться  в
пространстве,  проявления  чувства  коллективизма,  слаженности  действий,  взаимопомощи
(«один — за всех и все — за одного» — цыплята), ответственности, смелости, находчивости
(наседка).

Подвижная  игра  —  естественный  спутник  жизни  ребенка,  источник  радостных
эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры являются
традиционным  средством  педагогики.  Испокон  веков  в  них  ярко  отражался  образ  жизни
людей,  их  быт,  труд,  национальные  устои,  представления  о  чести,  смелости,  мужестве,
желание  обладать  силой,  ловкостью,  выносливостью,  быстротой  и  красотой  движений,
проявлять смекалку,  выдержку,  творческую выдумку,  находчивость,  волю и стремление к
победе. На наш взгляд народные игры призваны донести до потомков национальный колорит
обычаев, оригинальность самовыражения того или иного народа, своеобразие языка, формы и
содержания разговорных текстов. В современном мире повсеместно и неуклонно происходит
возрождение  древней  культуры  всех  народов,  развиваются  и  совершенствуются
национальные  традиции  в  искусстве  и  литературе,  содержащие  в  себе  богатейшие
фольклорные  пласты,  куда  относятся  и  народные  игры.  Народные  игры  являются
неотъемлемой  частью  интернационального,  художественного  и  физического  воспитания
школьников.  Радость  движения  сочетается  с  духовным  обогащением  детей.  У  них
формируется  устойчивое,  заинтересованное,  уважительное  отношение  к  культуре  родной
страны, создается эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств:
любви и преданности Родине.

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны и
образны,  часто  сопровождаются  неожиданными  веселыми  моментами,  заманчивыми  и
любимыми  детьми  считалками,  жеребьевками,  потешками.  Они  сохраняют  свою
художественную прелесть,  эстетическое значение и составляют ценнейший, неповторимый
игровой фольклор. На территории Северного Кавказа проживают разные народы, поэтому
наблюдается  интенсивное  взаимопроникновение  национальных  культур,  что  связано  с
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территориальным  перемещением  людей.  Дети  разных  национальностей,  посещая
общеобразовательные  учреждения,  повседневно  общаются,  рассказывают  сказки,  рисуют,
играют в разные игры, поют и танцуют, внося в свою деятельность элементы национальной
культуры. Данный курс призван помочь учащимся находить общий язык со сверстниками,
пробудить  интерес  к  многонациональной  культуре  и  искусству  своего  края  через  игры,
увидеть, что у каждого народа есть свои уникальные игры, не похожие на игры остальных
народов, но есть и универсальные игры, хорошо известные детям всего мира. Дети, чаще
всего  сами  являются  авторами  игр.  Буквально  все  -  исторические  факторы,  география
региона, особенности национальной культуры и быта, религия, общественные отношения и
пр. может стать темой и сюжетом для игры.  Логическим завершением курса может стать
интернациональная игра, созданная учащимися, которая будет интересна детям всего мира. 

Цель: формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе
духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Задачи:

 научить детей играть активно и самостоятельно;
 вырабатывать умение в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и

мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей
среды,  находить  выход  из  критического  положения,  быстро  принимать  решение  и
приводить его в исполнение, проявлять инициативу;

 способствовать  воспитанию   нравственных  чувств,  сознания  и  дальнейшего
проявления их в общественно полезной и творческой деятельности.

Программа рассчитана на учащихся 1- ых классов.1 час в неделю, 33 часа в год.

Программа предполагает работу учащихся по проектам: «Старинные детские игры»,
«Во что играл мой дедушка», «Вспомним забытые игры», Выставка рисунков «Игры народов
Кавказа», «Как появляются новые игры» придумывание зачинов, считалок и т.д. Результатом
такой проектной деятельности учащихся станет «Школьная книга проектов Гиннесса».

Содержание программы

В  программу  включены  не  только  мероприятия  для  организации  и  проведения
спортивных  и  подвижных игр,  но  и  информационно-практический  материал   по  истории
происхождения  и  развития  различных  спортивных  видов  деятельности.  В  программу
включены комплексные гимнастические упражнения, пальчиковые игротренинги, комплекс
упражнений  дыхательной  гимнастики,  корригирующие  упражнения  для  нормализации
осанки. Программа дает представление о самобытности соседствующих народных культур в
играх.  Вводятся  понятия    структуры  игры,  правил  игры,  правил  общения,  правил
безопасности.   В  программу  включены  инсценировки,  театрализованные  представления,
беседы о правилах общения и безопасного поведения во время игры. 

1  занятие. Вас  приглашает  страна  Игр.  Какие   бывают  игры.  Театрализованное
информационное представление об играх и их происхождении

2  занятие. Правила  игры.  Обязательны  ли  они  для  всех?  Театрализованное
представление «Невоспитанные Шиповки и вежливый Секундомер».
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3  занятие.  Игры  -  сцеплялки.  Игры,  в  которых  присутствует  специфическое
построение, сохраняющееся на протяжении всего игрового процесса. 

4 занятие. Игры на реакцию. 

5  занятие. Игры  -  перетягивания.  Силовые  игры,  общей  целью  которых  является
необходимость перетянуть противника определенным образом. 

6 занятие. Догонялки. Всевозможные игры с общей игровой механикой – водящему
(или водящим) необходимо осалить (коснуться) убегающих игроков и игры эстафеты. 

7  занятие. Поисковые  игры.  Игры,  игровой  процесс  которых  построен  на  поиске
участников или предметов. 

8 занятие. Спортивные игры. Игры по мотивам популярных игровых видов спорта:
футбола, волейбола и т.д. 

9 занятие. Игры с мячом. Эстафета «Озорные мячики»

10  занятие. Игровая  программа  «Мой  веселый,  звонкий  мяч»  физкультурный
праздник.

11 занятие. Звероробика.

12  занятие. Прыгательные игры. Игры со скакалкой, резинкой и т.д. 

13 занятие. Старинные игры

14 занятие. Игры на меткость. Стрельба по мишеням. «Снежки»

15 занятие. «Спортивные почемучки» викторина, посвященная спорту .

16- 20 занятия.  Русские народные игры.

21-23 занятия.  Дагестанские народные игры.

24-26 занятия.  Чечено-ингушские народные игры.

27-29занятия. Украинские и белорусские народные игры. 

30-33 занятия. Грузинские и армянские народные игры.

III  .  III  .  Система  условий   реализации  ООП  НОО  в  соответствии  с  требованиями  
Стандарта.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  раздел  основной  образовательной
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов; 
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 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
образовательного  учреждения;  механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в  системе
условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Кадровые  условия  обеспечения  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования. 
В совокупности  Требований к  условиям и ресурсному обеспечению реализации основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  стержневыми  являются
требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 
Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 
 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-
методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального
общего  образования,  управлять  процессом  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального),  коммуникативного  развития  обучающихся  (учащихся)  и  процессом
собственного профессионального развития; 
 педагоги-психологи,  деятельность  которых  определяется  потребностями  создания
психологически  безопасной  образовательной  среды,  проектирования  зоны  ближайшего
развития,  установления  реальной  картины  и  проблем  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного  развития  обучающихся
(учащихся),  психологического  обеспечения  деятельности  учителя,  других  субъектов
образования по достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 
  заместитель  директора  по  УВР  начального  общего  образования,  ориентированный  на
создание  (формирование)  системы  ресурсного  обеспечения  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования,  управляющие деятельностью
начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего
образовательного  пространства,  способные  генерировать,  воспринимать  и  транслировать
инновационные образовательные идеи и опыт. 
Должность Должностные

обязанности
Коли
чество 
человек

Уровень квалификации 
работников ОУ

Руководитель 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

1 Стаж работы на 
педагогических 
должностях 35 лет, 
высшее 
профессиональное 
образование. 

Заместитель 
руководителя 

Координирует работу 
преподавателей,  разрабатывает
учебно- методическую 
документацию. 

1 Стаж работы на 
педагогических 
должностях 39 лет, 
высшее 
профессиональное 
образование. 

Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 

15 Высшее 
профессиональное 
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способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения
образовательных программ. 

образование - 14 
учителей, 3учителя 
имеют среднее 
профессиональное 
образование. 

Педагог- 
психолог

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия 
обучающихся. 

1 Высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
работы 
свыше 5 лет. 

«Портрет» учителя

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство
требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое
понимание  их  содержания.  При  этом  компетенцию  мы  рассматриваем  как  возможность
установления  связи  между  знанием  и  действием,  подходящим  для  решения  конкретной
проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы
определены основные группы профессионально  педагогических  компетенций,  на  которых
может  базироваться  деятельность  педагога,  ориентированного  на  достижение  новых
образовательных результатов:

1)  общекультурные  компетенции,  включающие  способности  к  обобщению,  восприятию
информации, постановке цели и выбору

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования
человека  в  мире,  использование  знания  научной  картины  мира  в  образовательной  и
профессиональной  деятельности,  умение  анализировать  мировоззренческие,  социальные  и
личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной
значимости своей профессии, умения

использовать  систематизированные  теоретические  знания  гуманитарных,  социальных,
экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;

3)  профессиональные  компетенции,  включающие  умения  реализовать  образовательные
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;

4)  компетенции  в  области  культурно-просветительской  деятельности,  включающие
способности к взаимодействию с её участниками

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.
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На  основе  этих  базовых  компетенций  формируется  профессионально-педагогическая
компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как
готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается
и  проявляется  в  конкретных  психолого-педагогических  и  коммуникативных  ситуациях,  в
ситуациях реального решения задач,  постоянно возникающих в образовательном процессе
школы.  Учитель  должен  быть  готов  к  организации  и  выполнению  различных  видов
педагогической  деятельности,  которые  в  значительной  степени  определяют  уровень
сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога.

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего

образования являются:

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательного процесса;

 обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

Достижение  планируемых  результатов,  реализация  содержания  и  организация
образовательного процесса,  ориентированных на формирование общей культуры, духовно-
нравственного,  гражданского,  социального,  личностного  и  интеллектуального  развития,
саморазвития  и  самосовершенствования  обучающихся,  обеспечивающих  их  социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно
только  в  ситуации  создания  развивающей  образовательной  среды.  Содержательные
характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами,
которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние
характеристики образовательной среды. 

К ним можно отнести: 

 критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

 процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

 результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические  ресурсы  и  условия  для  создания  образовательной  среды,
адекватной целям и задачам, содержат: 
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1. Портрет педагога,  готового к осуществлению предложенных в основной образовательной
программе  совокупности  педагогических  задач,  как  основного  условия  реализации  идей
ФГОС второго поколения. 

2.  Предложения  по  формированию  педагогической  компетентности  (возможности  для
профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения
преемственности. 
Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное начальное 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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность услуг 
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета, а также за счёт 
реализации дополнительных платных образовательных услуг.

Материально-технические  условия  обеспечения  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования 
Материально-технические  ресурсы  –  первичный,  исходный  компонент  ресурсного
обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 
Материально-технические  ресурсы  обеспечения  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования составляют: 
 учебное  оборудование  (учебное  оборудование  для  проведения  учебных  занятий  (урок,
дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 
 учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование  (раздаточные  материалы,
конструкторы, объемные модели,  мячи, обручи и т.д.); 
 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
 технические средства обучения;   
 демонстрационные пособия;   
 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых,  гербарии, муляжи  и т.д.); 
 оборудование для проведения перемен между занятиями; 
 оснащение  учебных  помещений  (ученические  столы,  шкафы,  настенные  доски  для
объявлений и т.д.); 
 оснащение  административных  помещений  (компьютерные  столы,  офисные  кресла,
накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя  из  личностно-ориентированных  целей  современного  начального  общего
образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс
призван обеспечить): 
 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 
 природосообразность обучения младших школьников; 
 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 
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 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного  развития  младших
школьников на деятельностной основе. 

Подчеркнем, что ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 
репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной 
познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает 
акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы 
комптентностей.

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации
основной образовательной программы начального общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее
место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования.  Целевая ориентированность данного ресурса заключается в
том,  чтобы  создать  оптимальные  с  точки  зрения  достижения  современных  результатов
образования  в  начальной  школе  информационно-методические  условия  образовательной
деятельности,  означающие  наличие  информационно-методической  развивающей
образовательной среды на основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические  ресурсы  обеспечения  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования составляют: 
 информационно-методические  ресурсы  обеспечения  управленческой  деятельности
администраторов  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО,  Базисный  учебный  план,
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ,
программа развития универсальных учебных действий,  материалы о личностном развитии
обучающихся,  модели  аттестации  учащихся,  рекомендации  по  проектированию  учебной
деятельности и т.д.); 
 информационно-методические  ресурсы  обеспечения  учебной  деятельности  учащихся
(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 
 информационно-методические  ресурсы  обеспечения  образовательной  деятельности
обучающих  (учителей  начальных  классов)  (печатные  и  электронные  носители  научно-
методической,  учебно-методической,  психолого-педагогической  информации,  программно-
методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и
т.д.). 

Условиями  формирования  и  наращивания  необходимых  и  достаточных
информационно-методических  ресурсов  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  начального  общего  образования  являются  системные  действия
администраторов  начального  общего  образования,  органов  управления  образованием  на
муниципальном,  региональном и федеральном уровнях  в  пределах  своей компетенции по
выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению
в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

Основными  нормативными  документами,  определяющими  требования  к
информационно-методическим  ресурсам  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность начального общего образования, являются: 
 Перечень рекомендуемой учебной литературы ; 
 Список цифровых образовательных ресурсов. 

         Содержание информационно-методических ресурсов
Учебно-методические комплекты   «Перспектива», «Гармония» для 1-4 классов: 
- ФГОС, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 
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дидактические материалы, КИМы; 
- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 
Базисный учебный план (БУП). 
Примерный (базисный) учебный план по предметам. 
Примерная развивающая образовательная программа. 
Примерная программа развития универсальных учебных действий. 
Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 
Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы 
(развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности. 
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 
Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 
начальной школе. 
Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet. 
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 
вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 
достижения современных результатов образования, организации мониторинга личностного 
развития обучающихся. 
Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 
ученика. 
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 
содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана. 
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) 
об окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература. 
Журналы по педагогике. 
Журналы по психологии. 
Методические журналы по предметам БУПа. 
Предметные журналы. 
                                     Печатные пособия
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными
темами учебной программы. 
Карточки с заданиями. 
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 
соответствии с образовательной программой. 
Хрестоматии, сборники. 
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 
человека). 
Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, 
сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом 
по темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.). 
Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны 
изучаемого языка. 
Дидактический раздаточный материал. 

                         Демонстрационные материалы
Объекты, предназначенные для демонстрации. 
Наглядные пособия. 
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 
                                Экранно-звуковые пособия
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Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, 
народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 
художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.). 
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 
Презентации основных тем учебных предметов. 
Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 
художественного исполнения изучаемых произведений. 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
Аудиозаписи по литературным произведениям. 
Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 
исполнительских коллективов. 
Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям. 
                                  Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 
- тесты; 
- статические изображения; 
- динамические изображения; 
- анимационные модели; 
Обучающие программы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
ООП НОО МОУ «Гимназия №1»

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое
взаимодействие всех участников образовательных отношений.

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников
образовательных отношений

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и
ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов,

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности.

Задачи Условия решения поставленных задач

1.     Осуществление курсовой
подготовки и

переподготовки
учителей

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов через
СКИРОПК и ПРО, профессиональной переподготовки через ГОУ

ВПО СГПИ.

2.     Совершенствование
методической службы

школы

1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля.

2     Проведение в рамках ШМО учителей начальных классов
обучающих семинаров.

3.     Повышение профессионального методического уровня педагогов-
психологов в школе через участие в семинарах, научно-практических

конференциях
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3.     Организация
курирования учителя в

условиях
инновационных

процессов

1.     Организация индивидуальных консультаций по инновационной
работе в школе.

2.     Повышение компетентности педагогов через включение в
инновационную деятельность

4.     Научно-
психологическое
сопровождение

деятельности учителя

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики и
мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности

педагогов.

2.     Информирование педагогов о результатах психологических
исследований.

3.     Оказание помощи педагогам в организации  условий обучения и
воспитания для школьников с особыми образовательными

потребностями.

4.     Консультирование и оказание помощи учителям в организации
взаимодействия между учениками в ходе учебной деятельности и в

период проведения досуга.

5.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении
психологического комфорта для всех участников образовательных

отношений.

6.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности
в психологических знаниях и желания использовать их в своей

деятельности

5.   Совершенствование
использования
современных

образовательных
технологий

1.   Использования ИК-технологий, технологий дифференцированного и
развивающего обучения, проблемного, проектного обучения.

2.   Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в
образовательной деятельности посредством внедрения современных

технологий.

6.   Целенаправленное
формирование

ключевых компетенций

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование
функциональной грамотности и подготовку к полноценному и
эффективному участию в общественной и профессиональной

областях жизнедеятельности в условиях информационного общества,
технологий развития «критического мышления».

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности
воспитания.

3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в
творческих объединениях

220



Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон
образовательной деятельности

 
Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющего личностное 
развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 
профессиональной жизнедеятельности.
 

Задачи Условия решения поставленных задач

1.     Обновление 
содержания школьного 
образования

1.     Внедрение ФГОС  II поколения.

2.     Разработка содержания рабочих программ по урочной и  
внеурочной деятельности. 

2.  Внедрение 
инновационных 
образовательных 
технологий

1.     Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 
методов и форм организации образовательной деятельности в 
условиях внедрения ФГОС II поколения.

2.     Использование в образовательной деятельности различных форм 
социальных практик как одного из основных средств, 
способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности.

3.   Организация УВП через
реализацию УМК:

      «Гармония», 
«Перспектива»

1.     Изучение социального заказа и создание соответствующей 
системы урочной деятельности.

2.     Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых 
результатов обучающихся. 

3.     Установление контактов между школой и другими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность с целью обмена 
опытом по вопросам организации  различных форм учебной 
деятельности.

4.   Совершенствование 
способов оценивания 
учебных достижений 
обучающихся

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 
самооценивания.

2.     Разработка требований к организации объективной системы 
контроля, адекватной специфике начальной школы.

3.     Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 
личностным и метапредметным результатам.

 
 Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 
образовательного пространства.

 Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 
хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 
значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 
образовательных отношений.

Задачи Условия решения поставленных задач

1.Совершенствование 
умений  учителей в 
использовании ИКТ в 
образовательной 
деятельности и 
формирование ИКТ-
компетенции 

1.   Совершенствование навыков работы на персональных 
компьютерах и применение  информационных технологий. 

2.   Прохождение курсов по освоению современных 
информационных технологий.

3.   Внедрение информационных технологий в образовательную 
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обучающихся практику.

4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 
учащихся.

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения.

2.Создание банка 
программно-
методических, 
ресурсных материалов,
обеспечивающих 
внедрение ИКТ в 
образовательную 
деятельность и 
вхождение в 
глобальное 
информационное 
пространство

1.   Совершенствование материально-технической базы школы, 
обеспечивающей информатизацию образовательной деятельности.

2.   Укрепление и совершенствование технического оснащения 
образовательной деятельности.

3.   Развитие банка программно-методических материалов.

4.   Эффективное использование ресурсов глобальной 
информационной сети   в образовательной деятельности.

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-
педагогического сопровождения обучающихся.

 Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 
позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 
обществе.

 Задачи Условия решения поставленных задач

  

1.      Мониторинг 
психофизического 
развития 
обучающихся и 
условий для ЗОЖ

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников.

2.      Внедрение 
технологий 
здоровьесбережения
и создание 
здоровьесберегающе
й среды в школе

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 
возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 
социальными аспектами жизни школьников (организация горячего  
питания уч-ся; профилактика вредных привычек, проведение дней 
здоровья, утренней зарядки).

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 
родителей, педагогов.

3.      Разработка 
технологий медико- 
педагогического 
сопровождения 
обучающихся

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей.

2.   Создание благоприятной психологической среды в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
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3.   Формирование у обучающихся способности к самоопределению и 
саморазвитию.

4.   Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 
здоровье учащихся.

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП НОО МОУ «Гимназия №1»  на 2017-2018 учебный год

№ п/п Мероприятие
Сроки 
реализаци
и

Исполнители

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС
1. Корректировка основной образовательной программы

начального общего образования с учетом вносимых 
изменений  в ФГОС.
Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС.

Май-июнь

 Олейникова 
Н.С.., зам. 
директора по 
УВР

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС.
Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности.
 Создание банка программ по организации 
внеурочной деятельности.

Май – 
август

Олейникова 
Н.С..., зам. 
директора по 
УВР

3. Организация инструктивно-методических совещаний и
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС 
для учителей 1-4 классов

В течение 
учебного 
года

Олейникова 
Н.С..., зам. 
директора по 
УВР

4. Организация повышения квалификации педагогов по 
внедрению в практику работы ФГОС В течение 

учебного 
года

Олейникова
 Н.С., зам. 
директора по 
УВР

5. Разработка и утверждение учебного плана НОО

До 31 
августа 

Синицина О.В., 
директор 
гимназии, 
Олейникова
 Н.С.., зам. 
директора 
по УВР

6. Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности организации, осуществляющей 

До 31 
августа 

Учителя 1-4 
классов
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образовательную деятельность

7.
Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов

Июнь-
август

Учителя 1-4 
классов

8.

Реализация  системы мониторинга образовательных 
особенностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности

Май 

Олейникова 
Н.С., зам. 
директора по
УВР

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия
1. Инструктивно-методическое совещание:

«Итоги работы МО за прошлый  учебный  год  и 
задачи по ее совершенствованию на новый учебный  
год в условиях внедрения Стандартов нового 
поколения» сентябрь

Олейникова 
Н.С.,  зам. 
директора по 
УВР, 
руководитель 
ШМО учителей 
начальных 
классов

2. Инструктивно-методическое совещание:
« Обновление содержания общего образования 
посредством введения ФГОС. Формирование 
универсальных учебных действий (УУД) в начальной 
школе в рамках ФГОС НОО» 

ноябрь

Олейникова
 Н.С., зам. 
директора по 
УВР, 
руководитель 
ШМО учителей 
начальных 
классов

3. Корректировка локальных актов (внесение изменений
в них), регламентирующих внедрение ФГОС

В течение 
учебного 
года

Синицина О.В., 
директор 
гимназии, 
Олейникова 
Н.С., зам. 
директора по 
ВР

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС

1

Корректировка локальных актов (внесение изменений
в них), регламентирующих установление заработной 
платы работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования

Август
Синицина О.В, 
директор 
гимназии

2.
Мониторинг использования инновационного учебно-
лабораторного оборудования учителями 1 - 4 классов 

1 раз в 
четверть

Олейникова 
Н.С., зам. 
директора по
 УВР

3
Приобретение компьютерной и мультимедийной 
техники в кабинеты начальных классов для реализации
требований ФГОС

В течение 
года

Губанова Т.В., 
зам. директора
 по АХЧ, зав. 
кабинетами

3 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь- Губанова Т.В., 
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август
зам. директора
по АХЧ, зав. 
кабинетами

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС

1
Размещение на сайте ОУ информации о внедрении 
ФГОС общего образования в начальной школе.

В течение 
года

Олейникова 
Н.С, зам. 
директора по 
УВР

2
Информирование общественности через СМИ о 
внедрении ФГОС в начальной школе

В течение 
года Администрация

3
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с
новым ФГОС

Август-
сентябрь 

Писаренко О.А, 
зав. библиотекой

4
Оформление заявки на приобретение учебников на 
следующий учебный год

Февраль-
март

Писаренко О.А, 
зав. библиотекой

5
Информирование родительской общественности о о 
реализации ФГОС.

В течение 
года

Администрация

6
 Обеспечение публичной отчётности ОУ (о ходе и 
результатах введения ФГОС)

Май Администрация

      Контроль за состоянием системы условий ООП НОО  МОУ «Гимназия №1»

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на
основе  внутришкольного  контроля  и  системы  образовательного  мониторинга.  В
содержательном  плане  образовательный  мониторинг  отражает  следующие  стороны
функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод,
окончание;  учебно-воспитательный  процесс:  образовательные  программы,  проведение
занятий,  успеваемость,  научно-методическая  работа,  дополнительные  образовательные
услуги;  фонды,  обеспечение  функций  учреждения:  обеспеченность  учебниками,
дополнительной  литературой  и  пособиями,  средствами  обучения;  состояние  персонала
учреждения:  тарификация  преподавательского  состава,  обеспеченность  вспомогательным
персоналом; инфраструктура учреждения. 

Мониторинг  образовательной  деятельности в  школе  включает  следующие
направления:  мониторинг  состояния  и  качества  функционирования  образовательной
системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития
и  состояния  здоровья  обучающихся;  мониторинг  воспитательной  системы;  мониторинг
педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;
мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы
школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ,
учебного  плана;  организация  внутришкольного  контроля  по  результатам  промежуточной

225



аттестации;  система  научно-методической  работы;  система  работы  МО;  система  работы
школьной  библиотеки;  система  воспитательной  работы;  система  работы  по  обеспечению
жизнедеятельности  школы  (безопасность,  сохранение  и  поддержание  здоровья);
социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями
организации  образовательной  деятельности  в  школе;  занятость  обучающихся  в  системе
дополнительного  образования;  организация  внеурочной  деятельности  обучающихся;
количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы.   

Мониторинг  учебных  достижений  обучающихся в  школе:  внутришкольное
инспектирование  (график  ВШК);  диагностика  уровня  обученности;  результаты
промежуточной  аттестации  (по  четвертям,  по  полугодиям,  за  год);  качество  знаний  по
предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися;
уровень  социально-психологической  адаптации  личности;  достижения  обучающихся  в
различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы:
распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни;
занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий,
направленных  на  совершенствование  физического  развития  и  поддержания  здоровья
обучающихся. 

Мониторинг  воспитательной  системы в  школе:  реализация  программы  духовно-
нравственного  воспитания;  реализация  программы  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе
дополнительного  образования;  выполнение  обучающимися  Устава  школы;  организация  и
участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне
класса,  на  уровне  школы);  работа  с  обучающимися,  находящимися  в  трудной жизненной
ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг  педагогических  кадров  в  школе:  -  повышение  квалификации
педагогических  кадров  (по  предметам,  по  учителям);  -  участие  в  реализации  Программы
развития  школы  (по  разделам  программы,  по  учителям);  работа  над  индивидуальной
методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч.
инновационных;  участие  в  семинарах  различного  уровня;  трансляция  собственного
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие
в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта,  результативность либо
ожидаемые  результаты);  реализация  образовательных  программ  (развивающего  обучения,
углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); аттестация
педагогических кадров. 

Мониторинг  ресурсного  обеспечения  образовательной  деятельности  в  школе:  -
кадровое  обеспечение:  потребность  в  кадрах;  текучесть  кадров.  -  учебно-методическое
обеспечение:  укомплектованность  учебных  кабинетов  дидактическими  материалами;
содержание  медиатеки  школы;  материально-техническое  обеспечение;  оснащение  учебной
мебелью;  оснащение  демонстрационным  оборудованием;  оснащение  компьютерной
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техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение
оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.

                                    Календарный учебный график  на 2017-2018 учебный год:  

1 четверть:

02.09.2017-
27.10.2017

Осенние каникулы:                      
29.10.2017-05.11.2017                     
Осенние каникулы для 
первоклассников:
28.10.2017-05.11.2017

Продолжительность каникул: 10 дней

2 четверть:

06.11.2017-
30.12.2017

Зимние каникулы:
31.12.2017-08.01.2018                     
Зимние каникулы для 
первоклассников:
30.12.2017-08.01.2018

Продолжительность каникул: 9 дней

3 четверть:

09.01.2017-
06.02.2018

12.02.2018-
24.03.2018

Февральские каникулы:
06.02.2018 - 11.02.2018 
Февральские каникулы для 
первоклассников:
03.02.2018-11.02.2018

Продолжительность каникул: 6 дней

9 дней

Весенние каникулы:
25.03.2018 - 01.04.2018                
Весенние каникулы для 
первоклассников:
24.03.2018-01.04.2018

Продолжительность каникул: 8 дней

9 дней

4 четверть:

02.04.2018-
30.05.2018
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	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Технологический компонент
	Логико-алгоритмический компонент

	Предметные результаты
	Технологический компонент
	Логико-алгоритмический компонент

	В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД, каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне .
	Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Личностные универсальные учебные действия
	Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я …
	12. мне подсказали
	Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал «Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения причин неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе каузальной атрибуции.
	Уровни:
	1 – преобладание атрибуции «Везение»;
	2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность»
	3 – ориентация на «Усилия».
	2. А можно ли тебя назвать «хорошим учеником»?
	3. Чем ты отличаешься от «хорошего ученика»?
	4. Что нужно, чтобы уверенно можно было сказать про себя «Я - хороший ученик»?
	Показатели и уровни рефлексивной самооценки:
	- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительное отношение с одноклассниками и учителем, интерес к учению)
	Уровни:
	1 – называет только 1 сферу школьной жизни,
	2 – называет 2 сферы,
	3 – называет более 2 сфер.
	- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика»
	1 – называет только успеваемость,
	2 – называет успеваемость + поведение,
	3 – дает характеристику по нескольким сферам
	- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хорошего ученика»:
	1 – нет ответа
	2 – называет достижения
	3 – указывает на необходимость самоизменения и саморазвития.
	Познавательные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.
	Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля;
	Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет).
	Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос.
	Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что сензитивным периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже владеют навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного характера.
	- примерной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;
	Часы регионального компонентаи компонента образовательного учреждения:
	Образовательные области
	Образовательные
	компоненты
	Количество часов в неделю
	2а
	2б
	2в
	3а
	3б
	3в
	4а
	4б
	4в
	Информатика и ИКТ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Региональный компоненти компонент образовательного учреждения
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Риторика
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Истоки
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Учебный план для 1-4 классов МОУ «Гимназия №1
	Образовательные области
	Образовательные
	компоненты
	Количество часов в неделю
	1а
	1б
	1в
	2а
	2б
	2в
	3а
	3б
	3в
	4а
	4б
	4в
	Филология
	Русский язык
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	Литературное чтение
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	Иностранный язык
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Математика и информатика
	математика
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	Информатика и ИКТ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Обществознание и естествознание
	(Окружающий мир)
	Окружающий мир (Человек, природа, общество)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	культур и светской этики
	1
	1
	1
	Искусство
	Музыка
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Изобразительное искусство
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Технология
	Технология
	(труд)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Физическая культура
	Физическая культура
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	Итого
	21
	21
	21
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	Региональный компоненти компонент образовательного учреждения
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Риторика
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Истоки
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Предельно допустимая нагрузка
	21
	21
	21
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	Внеурочная деятельность
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения.
	Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.
	Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательной деятельности в школе; занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы.
	Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося).
	Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.
	Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.
	Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); аттестация педагогических кадров.
	Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в школе: - кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.
	Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год:


