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I. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназии № 11» города Норильска 

разработана в соответствии с: 

   -  Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

   - 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, с  

изменениями  в  соответствии  с  приказами  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  22.09.2011г. №2357, 18.12.2012 г. №1060, 29.12.2014 г. №1643, 31.12.2015г. 

№1576   «О   внесении   изменений   в   федеральный   государственный  образовательный  

стандарт  (ФГОС)  начального  общего  образования»,  утвержденный  приказом  Министерства  

образования  и  науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован в 

Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2009 № 22540), с учетом  примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

08.04.2015 № 1/15), а также анализа деятельности гимназии с учетом возможностей  учебно-

методического комплекса  «Перспектива», «Школа 2100», РО «Л.В.Занкова». ООП НОО 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Разрабатывается ООП НОО МБОУ «Гимназия №11» непосредственно образовательной 

организацией с привлечением Управляющего совета, что обеспечивает 

государственнообщественный характер управления образовательной организацией. 

           Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется гимназией через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Образовательная программа начального общего образования реализуется гимназией 

самостоятельно с привлечением учреждений допобразования района Кайеркан. В период 

каникул в полной мере используются возможности гимназии и организаций дополнительного 

образования, через работу творческих площадок, кружков и секций. 

Целью реализации образовательной программы является: обеспечение выполнения 

требований ФГОС начального общего образования.   

Реализация поставленной цели осуществляется через решение следующих задач: 

– формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности;  

– обучение чтению, письму, счету, основным умениям и навыкам учебной деятельности, 

элементам теоретического мышления, простейшим навыкам самоконтроля учебных 

действий, культуре поведения и речи;  
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– создание условий для самореализации талантливых учащихся в различных областях 

общеобразовательных и дополнительных программ, через организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; 

– обеспечение охраны здоровья и формирование представлений об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни, умений выполнять правила личной 

гигиены;  

– совершенствование системы предшкольного образования для создания равных стартовых 

возможностей для последующего обучения в начальной школе;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды.  

Деятельность гимназии по реализации ООП НОО основывается на следующих 

принципах и подходах:  
 

Принцип непрерывного 

общего  

развития каждого ребёнка 

Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребёнка 

Принцип целостности 

образа мира 

Связан с отбором интегрированного содержания предметных 

областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать 

и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребёнком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями; 

 

Принцип практической 

направленности 

предусматривает формирование универсальных учебных 

действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической 

деятельности повседневной жизни, умениями работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих 

трёх единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а 
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как работа по самообразованию); 

Принцип учёта 

индивидуальных 

возможностей и 

способностей школьников 

Использование разноуровневого по трудности и объёму 

представления предметного содержания через систему заданий, 

что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок 

получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания 

(по сравнению с базовым) 

Принцип прочности и 

наглядности 

Реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации 

принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что 

приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если 

имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД; 

Принцип охраны и 

укрепления психического и 

физического здоровья 

ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек 

к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и 

внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, 

экскурсии на природу. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; общества и государства - в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере 

науки, культуры, общественных отношений; развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; подготовку учащихся к 

обучению на уровне основного общего образования; сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального 

благополучия; овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 
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математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); формирование 

ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, информационно-

коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и компетентности 

взаимодействии;  

родителей (законных представителей) – в получении детьми полноценного образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№11»  отражает требования ФГОС НОО к структуре ООП и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

       Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

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

раздел включает: 

1. Пояснительную записку 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

1. Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

2. Программу отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

3. Программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

5. Программу коррекционной работы 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

1. Учебный план начального общего образования 

2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

3. Систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

ООП НОО сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.  Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный с: 

-изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

-освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с -

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 
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-принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

-формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 -изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

  моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

     Организация деятельности начальной ступени гимназии направлена на выстраивание 

единого образовательного пространства на этапе дошкольной и  начальной ступенях 

образования на основе реализации обновленного содержания образования. Для выравнивания 

стартовых возможностей  гимназии организован и успешно функционирует «Дошкольный 

факультет». 

Используемые в гимназии УМК представляют собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой, системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения». 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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 и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
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– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Гимназия является эксперементальной площадкой  Центра системно-деятельностной педагоги 

«Школа 2000….» Л.Г.Петерсон. 

Набор обучающихся для обучения по ООП НОО осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к обучению по состоянию здоровья и достижении возраста 6,5 лет, наличии 

заявлений родителей (законных представителей). По заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель  вправе разрешить прием детей в Гимназию для обучения в более 

раннем возрасте и по достижению восьми лет. Классы-комплекты формируются при условии 

наличия не менее 25 человек. Прием детей в 1-е классы осуществляется согласно Уставу  

МБОУ «Гимназия №11» и Положению о приёме в 1 класс. 

 Для обеспечения доступности качественного образования используется очная форма освоения 

ООП. В конкретных условиях деятельность гимназии направлена на удовлетворение 

социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на 

интеллектуально-творческую деятельность. Для реализации ООП определяется нормативный 

срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному младшему 

школьному возрасту обучающихся 1 - 4 классов. Программа реализуется в рамках 

пятидневной рабочей недели для 1 классов и шестидневной для 2 – 4 классов. Реализация ООП 

осуществляется в следующих видах деятельности младшего школьника:  

• учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 

групповая работа);  

• индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников);  

• игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 

правилам);  

•творческой и проектной деятельности (художественное, музыкальное, театральное 

творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 

инициатив и др.);  

• учебно–исследовательской деятельности;  

•трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях);  
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• спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное 

развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во 

фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п.  

Выстраивая  педагогическую деятельность, учителя нашей гимназии стараются прислушиваться 

к интересам и потребностям каждого ребёнка, учитывать его сегодняшние склонности и 

способности.  Для выявления и развития способностей обучающихся, в гимназии существует 

система диагностики одарённости детей.  Развитие способностей и наклонностей 

перспективных детей происходит через  организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики,  систему клубов, секций, студий и кружков, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей, организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности. Начиная со второго класса, наши учащиеся занимаются 

научно – исследовательской деятельностью в малом научном обществе «Подснежник», 

принимают участие в конкурсах, олимпиадах городского, регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 С целью совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья в структуру программы введены учебный план 

внеурочной деятельности, обеспечивающие учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались 

предложения педагогического коллектива гимназии, учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенности внешней среды в образовательном пространстве района 

Кайеркан, специфика и направленность организации. Гимназия реализует модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательного 

учреждения. В ее реализации принимают участие имеющиеся педагогические работники 

данного учреждения. Внеурочная деятельность осуществляется через деятельность кружков по 

интересам, студий; деятельность педагогических работников (экскурсии, наблюдения, 

соревнования, общественно - полезные практики и т.д.), педагога-организатора, педагога-

психолога. Координирующую роль выполняет, классный руководитель. Специфика внеурочной 

деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной организации ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. 

В гимназии для учащихся начальной школы, организованы группы продленного дня. Дети, 

посещающие ГПД, обеспечиваются двухразовым горячим питанием; предусмотрены прогулки 

и подвижные игры на воздухе. Расписание работы кружков гимназии учитывает требования к 

режиму работы  ГПД. Во 2 половину дня с детьми проводятся развивающие занятия по 

различным направлениям. Дополнительное образование в гимназии создано в целях 
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формирования единого образовательного пространства для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. Развитию 

способностей и талантов школьников содействуют творческие объединения дополнительного 

образования художественно – эстетического и спортивного направлений: «Веселый карандаш»,  

вокальный ансамбль  «Алые паруса»,  спортивные секции по волейболу, бадминтону, 

шахматный кружок, «Робототехника», «Мир лего-конструирования». Занятия в объединениях 

дополнительного образования ведутся  по модифицированным программам, утвержденным 

методическим советом гимназии. Творческие объединения эстетической направленности 

усиливают гуманитарный профиль.   В процессе посещения данных объединений дети 

приобретают познавательные, коммуникативные, социально-этические, культурологические, 

музыкально-развивающие, творческие, ценностно-мировоззренческие, речевые 

компетентности. Реализация физкультурно-спортивных программ способствует приобретению 

учениками оздоровительно-реабилитационной, двигательной компетентностей. Кроме того, 

внеурочная деятельность организуется в различных формах: экскурсии, экспедиции, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, творческие лаборатории, общественно 

полезные практики и т.д. 

Осуществляется дополнительное образование и за счет сетевого взаимодействия с МБОУ ДОД 

«ДЮСШ-5», МБДОУ «ДДТ», Плавательный бассейн, КДШИ.  

Учащиеся и родители принимают участие в формировании внутришкольной жизни  через 

конференции, родительские собрания, дистанционную связь. 

Основная образовательная программа начального общего образования адресована 

обучающимся 1-4-х классов и их родителям (законным представителям: для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности гимназии по 

достижению каждым учащимся образовательных результатов.  

 Программа адресована педагогам: для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей, учащихся и возможностей для 

взаимодействия; для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

 Программа адресована руководству гимназии: для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования: для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педагогов, учеников, 

родителей, руководства гимназии); для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов организации в целом; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности гимназии. 



 12 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 
 

 

 

 
 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- 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. 

Функции планируемых результатов освоения ООП НОО: 

- обеспечение связи между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

- создание содержательной и критериальной основы для разработки программ учебных 

предметов, курсов, программ внеурочной деятельности учебно- методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

Типы результатов 

Личностные 

результаты 

Метапредметные  

результаты 

Предметные  

результаты 
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углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса 

(предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания: 
 

Структура планируемых результатов освоения ООП 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие личности 

обучающихся, в их способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации; а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования 

на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программ учебных предметов. В эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

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

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как 

Уровни описания результатов 
 

Цели-ориентиры 

определяют ведущие 

целевые установки и 

основные ожидаемые 

результаты 

Цели, характеризующие 

систему учебных 

действий в отношении 

опорного учебного  

материала 

( «Ученик научится») 

Цели, характеризующие 

систему знаний, 

умений, навыков, 

расширяющих и 

углубляющих опорную 

систему («Ученик 

получит возможность») 

научиться») 
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пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программ учебных предметов. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной 

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

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», 

«Чтение. Работа с информацией», «Формирование ИКТ- компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы мировых религиозных культур 

и светской этики»; 

- программ внеурочной деятельности (духовно-нравственной, спортивно- оздоровительной, 

социальной, общеинтеллектуальной, общекультурной направленности), осуществляемой в 

рамках проектной деятельности, клубов, кружков, студий, секций. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения ООП 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника будут 

сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
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– 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов 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; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.  

 Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 

  Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

их интерпретация и преобразование.  

 Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться: самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

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

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе обучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

      Выпускник на уровне начального общего образования:  

– научится   осознавать   безошибочное   письмо   как   одно   из   проявлений  собственного 

уровня культуры;  сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  

знаков  препинания  (в  объеме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  

текстов, овладеет умением проверять написанное;  

– получит  первоначальные  представления  о  системе  и  структуре  русского  языка:   

познакомится   с   разделами   изучения   языка   –   фонетикой   и  графикой,     лексикой,     
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словообразованием     (морфемикой),     морфологией     и  синтаксисом;  в  объеме  

содержания  курса  научится  находить,  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  

такие  языковые  единицы,  как  звук,  буква,  часть  слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой  для   дальнейшего   формирования   

общеучебных,   логических   и   познавательных  (символико-моделирующих)   

универсальных   учебных   действий   с   языковыми  единицами.    

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

–       различать звуки и буквы;  

–       характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;  согласные   

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

–       пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности  букв  в  нем  для  

упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой  информации  в  различных словарях и 

справочниках.  

Выпускник    получит    возможность    научиться    пользоваться    русским  алфавитом  на  

основе  знания  последовательности  букв  в  нем  для  упорядочивания  слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

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  объеме представленного в 

учебнике материала);  

–       находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или  произношения    

слова    ответ    самостоятельно    (по    словарю    учебника)    либо  обращаться за помощью к 

учителю, родителям и  др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:    

–       различать изменяемые и неизменяемые слова;  

–       различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

–       находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  

корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться  

–       выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным  учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

–       использовать   результаты   выполненного   морфемного   анализа   для  решения 

орфографических и/или речевых задач.  

 Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

–       выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

–       определять   значение   слова   по   тексту   или   уточнять   с   помощью  толкового 

словаря  

–       подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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–       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:  

–       распознавать грамматические признаки слов;  

–        с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие  вопросы   

отвечает,   как   изменяется)   относить   слова   к   определенной   группе  основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).   

Выпускник получит возможность научиться:  

–       проводить  морфологический  разбор  имен  существительных,  имен  прилагательных,  

глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность проведения 

морфологического разбора;  

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

вместе  с  существительными  и  личными  местоимениями,  к  которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

–       различать предложение, словосочетание, слово;  

–       устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами  в словосочетании 

и предложении;  

–       классифицировать   предложения   по   цели   высказывания,   находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

–       определять          восклицательную/невосклицательную          интонацию  предложения;  

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

–       выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–       различать     второстепенные     члены     предложения —определения,  дополнения, 

обстоятельства;  

–       выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор   простого   

предложения   (по   членам   предложения,   синтаксический),  оценивать правильность 

разбора;  

–       различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

–       применять правила правописания (в объеме содержания курса);    

–       определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю  учебника;  

–       безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  

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

правилами правописания;  

–       проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять  орфографические 

и пунктуационные ошибки.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

–       осознавать    место    возможного    возникновения    орфографической  ошибки;  

–       подбирать примеры с определенной орфограммой;  

–       при       составлении       собственных       текстов       перефразировать  записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

–       при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и  определять  

способы  действий,  помогающие  предотвратить  ее  в  последующих  письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

–       оценивать        правильность        (уместность)        выбора        языковых   и      

неязыковых      средств      устного      общения      на      уроке,      в      школе,   в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

–       соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного   

общения   (умение   слышать,   реагировать   на   реплики,   поддерживать  разговор);  

–       выражать собственное мнение и аргументировать его;  

–       самостоятельно озаглавливать текст;  

–       составлять план текста;  

–       сочинять   письма,   поздравительные   открытки,   записки   и   другие  небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–       создавать тексты по предложенному заголовку;  

–       подробно или выборочно пересказывать текст;  

–       пересказывать текст от другого лица;  

–    составлять  устный  рассказ  на  определенную  тему  с  использованием  разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

–   анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

–       корректировать  тексты,  в  которых  допущены  нарушения  культуры  речи;  

–   анализировать    последовательность    собственных    действий    при  работе  над  

изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать  

правильность  выполнения  учебной  задачи:  соотносить  собственный  текст  с  исходным  

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

создаваемых текстов);  

–    соблюдать   нормы   речевого   взаимодействия   при   интерактивном  общении (sms-

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

 1.2.3 Литературное чтение. 

 Выпускники начальной школы достигнут:  

– понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

– осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

– понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

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

нравственную оценку поступков героев; 

– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

– умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

      Младшие      школьники      будут      учиться      полноценно      воспринимать  

художественную     литературу,     воспроизводить     в     воображении     словесные  

художественные  образы,  эмоционально  отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою  

точку  зрения  и  уважать  мнение  собеседника.  Они  получат  возможность  воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить  его  с  другими  видами  

искусства  как  источниками  формирования  эстетических  потребностей   и   чувств,   

познакомятся   с   некоторыми   коммуникативными   и  эстетическими  возможностями  

родного  языка,  используемыми  в  художественных  произведениях,     научатся     соотносить     

собственный     жизненный     опыт     с  художественными впечатлениями.  

К  концу  обучения  в  начальной  школе  дети  будут  готовы  к  дальнейшему  обучению  и  

систематическому  изучению  литературы  в  средней  школе,  будет  достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития,  сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность  и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности.  

        Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением,  

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного  и      

прослушанного      произведения,      элементарными      приемами      анализа,  интерпретации    

и    преобразования    художественных,    научно-популярных    и  учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу,  пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя,  способного к творческой 

деятельности.  

        Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,  соблюдая  

правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)  

произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические  высказывания  о  

произведении  (героях,  событиях);  устно  передавать  содержание  текста  по  плану;  

составлять  небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать  наизусть)   стихотворные   

произведения.   Они   получат   возможность   научиться  выступать  перед  знакомой  

аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с небольшими сообщениями, используя      

иллюстративный      ряд      (плакаты, презентацию).  

        Выпускники  начальной  школы  приобретут  первичные  умения  работы  с  учебной   и   

научно-популярной   литературой,   будут   находить   и   использовать  информацию для 

практической работы.  

        Выпускники    овладеют    основами    коммуникативной    деятельности,    на  

практическом  уровне  осознают  значимость  работы  в  группе  и  освоят  правила  групповой 

работы.  
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Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

–       осознавать      значимость      чтения      для      дальнейшего      обучения,  саморазвития;  

воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,  нравственного,  познавательного  опыта;  

понимать  цель  чтения:  удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта  

чтения,  поиск  фактов  и  суждений,  аргументации,  иной информации;  

–    прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по  заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;  

–       читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

–   различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

–     читать    (вслух)    выразительно    доступные    для    данного    возраста  прозаические  

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после предварительной 

подготовки;  

–     использовать    различные    виды    чтения:    изучающее,    выборочное  ознакомительное,     

выборочное     поисковое,     выборочное     просмотровое     в  соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов);  

–   ориентироваться     в     содержании     художественного,     учебного     и  научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при  прослушивании):     

–   для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  произведения;  

воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  и    картины    жизни,    

изображенные    автором;    этически    оценивать    поступки  персонажей,  формировать  свое  

отношение  к  героям  произведения;  определять  основные  события  и  устанавливать  их  

последовательность;  озаглавливать  текст,  передавая  в  заголовке  главную  мысль  текста;  

находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания),  

заданную  в  явном  виде;  

задавать  вопросы  по  содержанию  произведения  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ  

примерами  из  текста;  объяснять  значение  слова  с  опорой  на  контекст,  с  использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

–  для   научно-популярных   текстов:   определять   основное   содержание  текста;  

озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное  содержание   текста;   

находить   в   тексте   требуемую   информацию   (конкретные  сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать  вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами  из  текста;  объяснять  значение  слова  с  

опорой  на  контекст,  с  использованием  словарей и другой справочной литературы;   

–       использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

–   для   художественных   текстов:   устанавливать   взаимосвязь   между  событиями,  

фактами,  поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами  героев, опираясь на 

содержание текста;   

–  для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  отдельными  

фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами  и  между  отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;   

–     использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

–     для    художественных    текстов:    формулировать    простые    выводы,  
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основываясь        на        содержании        текста;        составлять        характеристику  

персонажа; интерпретировать    текст,    опираясь    на    некоторые    его    жанровые,  

структурные,    языковые    особенности;    устанавливать    связи,    отношения,    не  

высказанные  в  тексте  напрямую,  например,  соотносить  ситуацию  и  поступки  героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;   

–  для   научно-популярных   текстов:   формулировать   простые   выводы,  основываясь  на  

тексте;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте  напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события,  соотнося их с содержанием 

текста;  

–  ориентироваться      в      нравственном      содержании      прочитанного,  самостоятельно  

делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами (только для 

художественных текстов);  

– различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и  научно-

популярный),  опираясь  на  особенности  каждого  вида  текста  (для  всех  видов текстов);  

–  передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  текста  в  

виде  пересказа  (полного  или  краткого)  (для  всех  видов  текстов);  

–   участвовать    в    обсуждении    прослушанного/прочитанного    текста  (задавать  вопросы,  

высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила  речевого  этикета  и  

правила  работы  в  группе),  опираясь  на  текст  или  собственный опыт (для всех видов 

текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение;  

–  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение;  

– высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)  произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от  восприятия других 

видов искусства;   

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование,  рассуждение, описание).    

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

–  осуществлять   выбор   книги   в   библиотеке   (или   в   контролируемом  Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию;  

–  вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и  внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

–  составлять  аннотацию  и  краткий  отзыв  на  прочитанное  произведение  по заданному 

образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–   работать с тематическим каталогом;  

–   работать с детской периодикой;  

–   самостоятельно  писать  отзыв  о  прочитанной  книге  (в  свободной  форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
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–  распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных  произведений  (на  

примерах  художественных  образов  и  средств  художественной  выразительности);  

–  отличать       на       практическом       уровне       прозаический       текст  от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

–  различать   художественные   произведения   разных   жанров   (рассказ,  басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– находить    средства    художественной    выразительности    (метафора,  олицетворение, 

эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  воспринимать    художественную    литературу    как    вид    искусства,  приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать,   сопоставлять,   делать   элементарный   анализ   различных  текстов,  используя  

ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская литература,    структура    

текста,    герой,    автор)    и    средств    художественной  выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

–   определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора  художественного 

текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

–       создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать   текст,   дополняя   его   начало   или   окончание,   или  пополняя его 

событиями;  

–  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или  на основе личного 

опыта;  

– составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести   рассказ   (или   повествование)   на   основе   сюжета   известного  литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,  рассказывать    известное    

литературное    произведение    от    имени    одного    из  действующих лиц или 

неодушевленного предмета;  

– писать   сочинения   по   поводу   прочитанного   в   виде   читательских  аннотации или 

отзыва;  

– создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию  прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

–  создавать    проекты    в    виде    книжек-самоделок,    презентаций    с  аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

– работать   в   группе,   создавая   сценарии   и   инсценируя   прочитанное  (прослушанное,  

созданное  самостоятельно)  художественное  произведение,  в  том  числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский). 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:   

– начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
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– освоят правил речевого и неречевого поведения; 

– освоят начальные лингвистические представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширят 

лингвистический кругозор; 

– сформируются дружелюбные отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

и доступными образцами детской художественной литературы в том     числе     с     

использованием     средств  телекоммуникации. 

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,  

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

лучше     осознать     свою     этническую     и     национальную принадлежность. Процесс  

овладения  иностранным  языком  на  уровне  начального  общего образования  внесет  свой  

вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного  фольклора,  выражение  

своего  отношения  к  литературным  героям, участие  в  ролевых  играх  будут  

способствовать  становлению  обучающихся  как членов гражданского общества.  

– Будут   заложены   основы   коммуникативной   культуры,   т.   е.   способность ставить  и  

решать  посильные  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать имеющиеся  

речевые  и  неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;  

– сформируются     положительная     мотивация     и     устойчивый     учебно-

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

универсальные  учебные  действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит 

основу  успешной  учебной  деятельности  по  овладению  иностранным  языком  на  

следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

– участвовать   в   элементарных   диалогах,   соблюдая   нормы   речевого  этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

– составлять      небольшое      описание      предмета,      картинки,      персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

– Выпускник получит возможность научиться:  

– воспроизводить      наизусть      небольшие      произведения      детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:    

– понимать     на     слух     речь     учителя     и     одноклассников     при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших  

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

материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– воспринимать     на     слух     аудиотекст     и     полностью     понимать содержащуюся в 

нем информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

– соотносить  графический  образ  английского  слова  с  его  звуковым образом;  

– читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

– читать    про    себя    и    понимать    содержание    небольшого    текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

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

опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:    

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

– заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

– воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их транскрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– уточнять написание слова по словарю;  

– использовать  экранный  перевод  отдельных  слов  (с  русского  языка  на иностранный 

и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
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– различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

– корректно      произносить      предложения      с      точки      зрения      их ритмико-

интонационных особенностей.    

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

–   читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

числе словосочетания, в пределах тематики при освоении  начального общего 

образования;  

–   оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  

– опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы предложений;  

– распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:  

– существительные       с       определенным/неопределенным/нулевым       артиклем;  

– существительные  в  единственном  и  множественном  числе;  глагол-связку  to  be;  

– глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

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

предложения с конструкцией there is/there are;  

– оперировать   в   речи   неопределенными   местоимениями   some,   any (некоторые  

случаи  употребления:  Can  I  have  some  tea?  Is  there  any  milk  in  the fridge? — No, 

there isn’t any);  

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

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

– распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  
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– признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 1.2.5. Математика и информатика  

 

При освоении начального общего образования 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   счета   и   измерения,   о  десятичном  

принципе  записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические    

действия    с    числами;    находить    неизвестный    компонент  арифметического   

действия;   

–  составлять   числовое   выражение   и   находить   его  значение;  

– накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся    с    простейшими    геометрическими    формами,    научатся  распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами  измерения длин и 

площадей;  

– приобретут   в   ходе   работы   с   таблицами   и   диаграммами   важные   для  практико-

ориентированной  математической  деятельности  умения,  связанные  с  представлением,  

анализом  и  интерпретацией  данных;  смогут  научиться  извлекать  необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,  сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

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;  

–    классифицировать   числа   по   одному   или   нескольким   основаниям,  объяснять свои 

действия;  

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

скорость),    используя    основные    единицы    измерения    величин    и  соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда;  километр —  метр,  метр —  

дециметр,  дециметр —  сантиметр,  метр —  сантиметр,  сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

времени), объяснять свои действия.  
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Арифметические действия  

Выпускник научится:   

–   выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10  000) с   

использованием   таблиц   сложения   и   умножения   чисел,   алгоритмов  письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

–      выполнять    устно    сложение,    вычитание,    умножение    и    деление  однозначных, 

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

числе с нулем и числом 1);  

–     выделять    неизвестный    компонент    арифметического    действия    и  

находить его значение;  

–     вычислять    значение    числового    выражения    (содержащего    2—3  арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

–     выполнять действия с величинами;  

–     использовать   свойства   арифметических   действий   для   удобства  вычислений;  

–    проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного  действия, 

прикидки и оценки результата действия и  др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

–  устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

–  решать  арифметическим  способом  (в  1—2 действия)  учебные  задачи  и  задачи, 

связанные с повседневной жизнью;  

–   решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению  ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

–    оценивать  правильность  хода  решения  и  реальность  ответа  на  вопрос  задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–     решать задачи в 3—4 действия;  

–      находить разные способы решения задачи.    

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.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  
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–       измерять длину отрезка;  

–       вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь  

прямоугольника и квадрата;  

–       оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно  (на глаз).  

Выпускник    получит    возможность    научиться    вычислять    периметр  многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

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;  

–       понимать  простейшие  выражения,  содержащие  логические  связки  и  

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

«некоторые», «не»);  

–       составлять,    записывать    и    выполнять    инструкцию    (простой  алгоритм), план 

поиска информации;  

–       распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме (таблицы 

и диаграммы);  

–       планировать   несложные   исследования,   собирать   и   представлять  полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

–       интерпретировать     информацию,     полученную     при     проведении  несложных  

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

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики.  

Планируемые     результаты     освоения     предметной     области     «Основы  религиозных   

культур   и   светской   этики»   включают   общие   результаты   по  предметной  области  

(учебному  предмету)  и  результаты  по  каждому  учебному  модулю   с   учетом   

содержания   примерных   рабочих   программ   по   Основам  православной   культуры,   

Основам   исламской   культуры,   Основам   буддийской  культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур,  Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.   

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

–  понимать  значение  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни  личности, 

семьи, общества;    

–  поступать  в  соответствии  с  нравственными  принципами,  основанными  на  свободе   

совести   и   вероисповедания,   духовных   традициях   народов   России,   общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

–  осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к  нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  
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–   развивать   первоначальные   представления   о   традиционных   религиях  народов  России  

(православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре,  истории и 

современности, становлении российской государственности, российской  светской  

(гражданской)  этике,  основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;   

–   ориентироваться   в   вопросах   нравственного   выбора   на   внутреннюю  установку 

личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры  

Выпускник научится:  

–     раскрывать     содержание     основных     составляющих     православной  христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные  книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и  праздники,  нормы  

отношений  между  людьми,  в  семье,  религиозное  искусство,  

отношение к труду и др.);  

– ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской  религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;   

– на   примере   православной   религиозной   традиции   понимать   значение  традиционных  

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

истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в  жизни людей и 

общества;  

– соотносить   нравственные   формы   поведения   с   нормами   православной  христианской 

религиозной морали;     

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  

– участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  

–  готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

–  развивать    нравственную    рефлексию,    совершенствовать    морально- нравственное   

самосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе  традиционных  для  

российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных  ценностей;  

–  устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  православной  культуры  и поведением 

людей, общественными явлениями;  

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных  

традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов  сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах  человеческого  

поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях общего 

образования.  

Основы исламской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать   содержание   основных   составляющих   исламской   культуры,  духовной   

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

ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений  

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



 37 

– ориентироваться    в    истории    возникновения    исламской    религиозной  традиции, 

истории ее формирования в России;   

– на    примере    исламской    религиозной    традиции    понимать    значение  традиционных  

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

истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в  жизни людей и 

общества;   

– соотносить    нравственные    формы    поведения    с    нормами    исламской  религиозной 

морали;   

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать    нравственную    рефлексию,    совершенствовать    морально- нравственное   

самосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе традиционных  для  

российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных  ценностей;  

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  исламской  культуры  и  поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных 

традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов  сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах  человеческого  

поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях общего 

образования.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  буддийской  культуры,  духовной   

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

ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений  

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

– ориентироваться    в    истории    возникновения    буддийской    религиозной  традиции, 

истории ее формирования в России;   

– на    примере    буддийской    религиозной    традиции    понимать    значение  традиционных  

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

истории России;    

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в  жизни людей и 

общества;  

– соотносить   нравственные   формы   поведения   с   нормами   буддийской  религиозной 

морали;   

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в  

диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  

сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать    нравственную    рефлексию,    совершенствовать    морально-нравственное   

самосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе  традиционных  для  

российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных  ценностей;  
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– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  буддийской  культуры  и  поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных  

традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов  сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах  человеческого  

поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях общего 

образования.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится:  

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  иудейской  культуры,  духовной   

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

ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений  

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

– ориентироваться    в    истории    возникновения    иудейской    религиозной  традиции, 

истории ее формирования в России;    

–    на    примере    иудейской    религиозной    традиции    понимать    значение  

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

российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в  жизни людей и 

общества;  

– соотносить    нравственные    формы    поведения    с    нормами    иудейской  религиозной 

морали;   

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в  

диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать    нравственную    рефлексию,    совершенствовать    морально- нравственное   

самосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе  традиционных  для  

российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных  ценностей;  

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  иудейской  культуры  и  поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных  

традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов  сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах  человеческого  

поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях общего 

образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных  культур  

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.);    

– ориентироваться    в    истории    возникновения    религиозных    традиций  православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   
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– понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в  жизни людей и 

общества;  

– соотносить   нравственные   формы   поведения   с   нормами   религиозной  морали;   

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в  

диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

–    развивать    нравственную    рефлексию,    совершенствовать    морально-нравственное   

самосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе  традиционных  для  

российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных  ценностей;  

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  религиозной  культуры  и  поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных  

традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов  сограждан;   

– акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных  аспектах  человеческого  

поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях общего 

образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  

– раскрывать   содержание   основных   составляющих   российской   светской  (гражданской)  

этики,  основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и  свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе,  историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и  др.);  

– на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  нравственных  ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;   

– излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  российской  светской  этики  в  жизни людей и 

общества;  

– соотносить   нравственные   формы   поведения   с   нормами   российской  светской 

(гражданской) этики;   

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в  

диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

–    развивать    нравственную    рефлексию,    совершенствовать    морально-нравственное   

самосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  российской  светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и культурных  

традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов сограждан;   

– акцентировать    внимание    на    нравственных    аспектах    человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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1.2.7. Окружающий мир  
В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  освоившие   начальное 

общее образование:  

- получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные  представления  

о  природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как  компонентах  единого  мира,  

овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,    человеке  и  обществе,  

приобрести  целостный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

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

этническую   и   национальную   принадлежность   в   контексте  ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и  демократических    

ценностных    ориентаций,    способствующих    формированию  российской гражданской 

идентичности;  

-  приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру  природы  

и  культуры;  ознакомятся  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира  более  понятными,  знакомыми  и  

предсказуемыми,  определить  свое  место  в ближайшем окружении;  

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

научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

-  познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества, начнут   

осваивать   умения   проводить   наблюдения   в   природе,   ставить   опыты, научатся    видеть    

и    понимать    некоторые    причинно-следственные    связи    в окружающем  мире  и  

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

материале  природы  и  культуры  родного  края,  что поможет    им    овладеть    начальными    

навыками    адаптации    в    динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

поиска  информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом Интернете,    научатся    

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

проводить  небольшие  презентации  в  поддержку собственных сообщений;    

-  примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно  развитие  

мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла учения,  

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

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

В   результате   изучения   курса   выпускники   заложат   фундамент   своей экологической    и    

культурологической    грамотности,    получат    возможность научиться  соблюдать  правила  

поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила здорового  образа  жизни,  освоят  

элементарные  нормы  адекватного  природо-  и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

–       узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
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–       описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

–       сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков   или   

известных   характерных   свойств   и   проводить   простейшую  классификацию изученных 

объектов природы;  

–       проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,   

используя   простейшее   лабораторное   оборудование   и   измерительные приборы; следовать 

инструкциям  

–       и  правилам  техники  безопасности  при  проведении  наблюдений  и опытов;  

–       использовать     естественно-научные     тексты     (на     бумажных     и  электронных  

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

информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания  собственных устных или 

письменных высказываний;  

–       использовать      различные      справочные      издания      (словарь      по  естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;    

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

описания свойств объектов;  

–       обнаруживать   простейшие   взаимосвязи   между   живой   и   неживой  природой,   

взаимосвязи   в   живой   природе;   использовать   их   для   объяснения  необходимости 

бережного отношения к природе;  

–       определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность  человека;  

–       понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного  

поведения;  использовать  знания  о  строении  и  функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–       использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  (фото-  и  

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

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

–       моделировать   объекты   и   отдельные   процессы   реального   мира   с  использованием    

виртуальных    лабораторий    и    механизмов,    собранных    из  конструктора;  

–        осознавать       ценность       природы       и       необходимость       нести  ответственность  

за  ее  сохранение,  соблюдать  правила  экологичного  поведения  в школе  и  в  быту  

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

–       пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для сохранения  

здоровья;  осознанно  соблюдать  режим  дня,  правила  рационального питания и личной 

гигиены;  

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

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

–       планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия   в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.   

Человек и общество  

Выпускник научится:  
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–       узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на  карте  мира  

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

–       различать    прошлое,    настоящее,    будущее;    соотносить    изученные  исторические   

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

«ленте времени»;  

–       используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и электронных  

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

образу  жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков;  на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

–       оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах  (семья,  

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

доброжелательности      и      эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;  

–       использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

объяснений,  для  создания  собственных  устных  или  письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–   осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

–       ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и фактах  прошлого  

и  настоящего;  оценивать  их  возможное  влияние  на  будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы;  

–     наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира человека   в   его   

созидательной   деятельности   на   благо   семьи,   в   интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны;  

–       проявлять      уважение      и      готовность      выполнять      совместно установленные   

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

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде;  

–     определять   общую   цель   в   совместной   деятельности   и   пути   ее достижения;  

договариваться  о  распределении  функций  и  ролей;  осуществлять взаимный    контроль    в    

совместной    деятельности;    адекватно    оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.8.Изобразительное искусство.  
В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего 

образования у обучающихся:  

– будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве  и    в    общении    с    

искусством,    первоначальные    понятия    о    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;  
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– сформируются    основы    духовно-нравственных    ценностей    личности    –  способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных  

идеалов,  воплощенных  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим людям,    обществу,    

государству,    Отечеству,    миру    в    целом; 

– устойчивое представление  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  которые  станут  

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания  и 

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

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

за другого человека; 

– появится   готовность   и   способность   к   реализации   своего   творческого потенциала  в  

духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится    осознанное    уважение    и    принятие    традиций,    самобытных  

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

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

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

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный,  

социально   ориентированный   взгляд   на   мир   в   его   органическом   единстве   и  

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

– будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства  

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

осознание    своей    этнической    и    национальной    принадлежности,  ответственности за 

общее благополучие.  

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 

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

обществу; 

– воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно-творческой 

деятельности; 

– научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о  пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  научатся  вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут     реализовать     собственный     творческий     потенциал,     применяя полученные    

знания    и    представления    об    изобразительном    искусстве    для выполнения     

учебных     и     художественно-практических     задач,     действовать самостоятельно  при  

разрешении  проблемно-творческих  ситуаций  в  повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  
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–       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 приемы 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  свое  отношение  к  ним  средствами  художественного  

образного языка;  

–       узнавать,    воспринимать,    описывать    и    эмоционально    оценивать  шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие  природу,  человека,  

различные  стороны  (разнообразие,  красоту,  трагизм  и  т.  д.)  окружающего мира и 

жизненных явлений;  

–       приводить   примеры   ведущих   художественных   музеев   России    и  художественных  

музеев  своего  региона,  показывать  на  примерах  их  роль  и  назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:    

–       воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в  обсуждении  их  

содержания  и  выразительных  средств;  различать  сюжет  и  содержание в знакомых 

произведениях;  

–       видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,  архитектура, 

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

–       высказывать    аргументированное    суждение    о    художественных  произведениях,  

изображающих  природу  и  человека  в  различных  эмоциональных  состояниях.  Азбука 

искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

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

–       использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,    

форму,    ритм,    линию,    цвет,    объем,    фактуру;    различные  художественные  материалы  

для  воплощения  собственного  художественно-творческого замысла;  

–       различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять  их  эмоциональную  

напряженность  с  помощью  смешивания  с  белой  и  черной  красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной  учебно-творческой деятельности;  

–       создавать        средствами        живописи,        графики,        скульптуры,  декоративно-

прикладного  искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объеме  пропорции  

лица,  фигуры;  передавать  характерные  черты  внешнего  облика,  одежды, украшений 

человека;  

–       наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную  форму  

предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  

создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном 

конструировании;  

–       использовать   декоративные   элементы,   геометрические,   растительные  узоры  для  

украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм и стилизацию    форм    

для    создания    орнамента;    передавать    в    собственной  художественно-творческой   
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деятельности   специфику   стилистики   произведений  народных художественных промыслов 

в России (с учетом 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      путем  трансформации    

известного,    создавать    новые    образы    природы,    человека,  фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства  и компьютерной графики;  

–       выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя  язык 

компьютерной графики в программе Paint.  Значимые темы искусства.  О чем говорит 

искусство?  

Выпускник научится:  

–       осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной  художественно-

творческой деятельности;  

–       выбирать    художественные    материалы,    средства    художественной  выразительности  

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

решать  художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения объекта — природы, 

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

скульптуре,  выражая  свое  отношение  к  качествам  данного  объекта)  с  опорой  на  правила  

перспективы,  цветоведения,  усвоенные  способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–     видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  природы,  человека, зданий, 

предметов; –       понимать    и    передавать    в    художественной    работе    разницу  

представлений   о   красоте   человека   в   разных   культурах   мира;   проявлять  терпимость к 

другим вкусам и мнениям;  

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

–   изображать   многофигурные   композиции   на   значимые   жизненные  темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка. 

Достижение    личностных,    метапредметных    и    предметных    результатов  

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия  и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой  деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных     

музыкальных     инструментах,     пластическом     интонировании,  подготовке музыкально-

театрализованных представлений.  

В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы  

готовность  к  саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;   

– понимание  ценности   отечественных   национально-культурных   традиций,   

осознание   своей этнической  и  национальной  принадлежности,  уважение  к  истории  

и  духовным  традициям  России,  музыкальной  культуре  ее  народов,  понимание  

роли  музыки  в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  
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В процессе приобретения      собственного      опыта      музыкально-творческой      

деятельности обучающиеся  научатся  понимать  музыку  как  составную  и  неотъемлемую  

часть окружающего  мира,  постигать  и  осмысливать  явления  музыкальной  культуры, 

выражать   свои   мысли   и   чувства,   обусловленные   восприятием   музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и    

музыкально-пластических    композиций,    исполнении    вокально-хоровых    и 

инструментальных произведений, в импровизации.   

– Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,   

интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности; 

– формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале,    развитии    художественного    вкуса,    осуществлении    

собственных музыкально-исполнительских замыслов.   

У   обучающихся   проявится   способность   вставать   на   позицию   другого  человека, вести 

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

продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в процессе      музыкально-

творческой      деятельности.       

Реализация      программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных  способностей     через     музыкально-игровую     деятельность,     

способности     к дальнейшему      самопознанию      и      саморазвитию.       

Обучающиеся      научатся  организовывать   культурный   досуг,   самостоятельную   

музыкально-творческую деятельность,  в  том  числе  на  основе  домашнего  музицирования,  

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.   

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

– сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни  человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

– сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к  

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному  

 произведению; 

– умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и 

имузыкально-пластических        композиций,        исполнении        вокально-хоровых  

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на  

музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

В   результате   освоения   программы   обучающиеся   должны   научиться   в  дальнейшем  

применять  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  в  различных  видах  познавательной,  

музыкально-исполнительской  и  творческой  деятельности.    

Основные  виды  музыкальной  деятельности  обучающихся  основаны  на  принципе  

взаимного   дополнения   и   направлены   на   гармоничное   становление   личности  

школьника,   включающее   формирование   его   духовно-нравственных   качеств,  

музыкальной   культуры,   развитие   музыкально-исполнительских   и   творческих  

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы  позволит 
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обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной  и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона.  

Слушание музыки  

Обучающийся:  

1.   Узнает   изученные   музыкальные   произведения   и   называет   имена   их  авторов.  

2.   Умеет   определять   характер   музыкального   произведения,   его   образ,  отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.   

3.  Имеет  представление  об  интонации  в  музыке,  знает  о  различных  типах  интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании  образа.  

4.   Имеет   представление   об   инструментах   симфонического,   камерного,  духового,    

эстрадного,    джазового    оркестров,    оркестра    русских    народных  инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

5.  Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов  (детских,  

женских,  мужских),  хоров  (детских,  женских,  мужских,  смешанных,  а  также     

народного,     академического,     церковного)     и     их     исполнительских  возможностей и 

особенностей репертуара.  

6.  Имеет  представления  о  народной  и  профессиональной  (композиторской)  музыке;  

балете,  опере,  мюзикле,  произведениях  для  симфонического  оркестра  и  оркестра русских 

народных инструментов.   

7.  Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях  музыкальных  

форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и  трехчастной формы, 

вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.    

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,  отечественной и 

зарубежной классики.   

10.  Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,  

маршеобразных движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2.  Грамотно  и  выразительно  исполняет  песни  с  сопровождением  и  без  сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

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

певческое дыхание.  

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

в  зависимости  от  образного  строя  исполняемой  песни.  Поет  доступным по силе, не 

форсированным звуком.  

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

произносит    согласные;    использует    средства    артикуляции    для  достижения 

выразительности исполнения.  

7.    Исполняет    одноголосные    произведения,    а    также    произведения    с  элементами 

двухголосия.  

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования  обучающийся 

получит возможность научиться:  
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– реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в  различных  

видах  музыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки, игре  на  детских  

и  других  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движении и 

импровизации);  

– организовывать     культурный     досуг,     самостоятельную     музыкально-творческую 

деятельность; музицировать;  

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать    в    

коллективной    творческой    деятельности    при    воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов;  

– адекватно    оценивать    явления    музыкальной    культуры    и    проявлять инициативу  в  

выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического творчества народов 

мира;  

– оказывать   помощь   в   организации   и   проведении   школьных   культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология. 

В   результате   изучения   курса   «Технология»   обучающиеся   на   уровне начального 

общего образования:  

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте  творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире  как    основной    

среде    обитания    современного    человека,    о    гармонической  взаимосвязи  предметного  

мира  с  миром  природы,  об  отражении  в  предметах  материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта  человечества;  о  ценности  

предшествующих  культур  и  необходимости  бережного  отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций;  

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах  дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;     

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

истории возникновения и развития;  

-  научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой  

самореализации   при   оформлении   своего   дома   и   классной   комнаты,   при  

изготовлении     подарков     близким     и     друзьям,     игрушечных     моделей,  

художественно-декоративных и других изделий.  

Решение        конструкторских,        художественно-конструкторских        и  технологических   

задач   заложит   развитие   основ   творческой   деятельности,  конструкторско-

технологического  мышления,  пространственного  воображения,  эстетических   

представлений,   формирования   внутреннего   плана   действий,  мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

– в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых   

творческих   работ,   а   также   элементарных   доступных   проектов,  получат   

первоначальный   опыт   использования   сформированных   в   рамках  учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях  осуществления  совместной  
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продуктивной  деятельности:  распределение  ролей  руководителя    и    подчиненных,    

распределение    общего    объема    работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  

взаимопомощи,  доброжелательного  и  уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми;  овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных  

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

классификации, обобщения;  

– получат   первоначальный   опыт   организации   собственной   творческой  практической    

деятельности    на    основе    сформированных    регулятивных  универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего  практического   действия,   

прогнозирования,   отбора   оптимальных   способов  деятельности,  осуществления  

контроля  и  коррекции  результатов  действий; 

– научатся    искать,    отбирать,    преобразовывать    необходимую    печатную    и 

электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с  его  основными  

устройствами,  их  назначением;  приобретут  первоначальный  опыт  работы  с  простыми  

информационными  объектами:  текстом,  рисунком, аудио-   и   видеофрагментами;   

овладеют   приемами   поиска   и   использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

– получат   первоначальный   опыт   трудового   самовоспитания:   научатся  самостоятельно  

обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за  одеждой   и   обувью,   

помогать   младшим   и   старшим,   оказывать   доступную  помощь по хозяйству.  

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы  таких  

социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,  

организованность,  добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,   инициативность,   

любознательность,   потребность   помогать   другим,  уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание  

Выпускник научится:  

–       иметь  представление  о  наиболее  распространенных  в  своем  регионе  традиционных  

народных  промыслах  и  ремеслах,  современных  профессиях  (в  том  числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности;  

–       понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие   

изделия   обстановке,   удобство   (функциональность),   прочность,  эстетическую   

выразительность —   и   руководствоваться   ими   в   практической  деятельности;  

–       планировать и выполнять практическое задание (практическую работу)  с  опорой  на  

инструкционную  карту;  при  необходимости  вносить  коррективы  в  выполняемые 

действия;  

–       выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные  виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:    

–       уважительно относиться к труду людей;  

–       понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных  в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона,  так и страны, и уважать 

их;  
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–       понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:  разрабатывать   замысел,   

искать   пути   его   реализации,   воплощать   его   в  продукте,  демонстрировать  готовый  

продукт  (изделия,  комплексные  работы,  социальные услуги).  

Технология    ручной    обработки    материалов.    Элементы    графической  грамоты  

Выпускник научится:  

–       на основе полученных представлений о многообразии материалов, их  видах,  свойствах,  

происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать      доступные      

в      обработке      материалы      для      изделий      по  декоративно-художественным   и   

конструктивным   свойствам   в   соответствии   с  поставленной задачей;  

–        отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов  

оптимальные  и  доступные  технологические  приемы  их  ручной  обработки  (при  разметке  

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

–       применять    приемы    рациональной    безопасной    работы    ручными  инструментами: 

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

игла);  

–       выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели   и   

работать   с   простейшей   технической   документацией:   распознавать  простейшие  

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

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам,  

схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:    

–    отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность   реализации   

собственного   или   предложенного   учителем  замысла;  

–       прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно  комбинировать  

художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или декоративно-

художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

–       анализировать   устройство   изделия:   выделять   детали,   их   форму,  определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

–       решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и  

способа  соединения  деталей:  на  достраивание,  придание  новых  свойств  конструкции;  

–       изготавливать     несложные     конструкции     изделий     по     рисунку,  простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–       соотносить   объемную   конструкцию,   основанную   на   правильных  геометрических 

формах, с изображениями их разверток;  

–       создавать     мысленный     образ     конструкции     с     целью     решения  определенной       

конструкторской       задачи       или       передачи       определенной  художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

–       выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  как  техническим  

средством,  его  основными  устройствами  и  их  назначением  базовые  действия  с  
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компьютером  и  другими  средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для  органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные  приемы     работы;     

выполнять     компенсирующие     физические     упражнения  

(мини-зарядку);  

–       пользоваться      компьютером      для      поиска      и      воспроизведения  необходимой 

информации;  

–       пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с  простыми   

информационными   объектами   (текстом,   рисунками,   доступными  электронными 

ресурсами).  

Выпускник  получит  возможность  научиться  пользоваться  доступными  приемами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети  Интернет,   а   также   

познакомится   с   доступными   способами   ее   получения,  хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура. 

 (для   обучающихся,   не   имеющих   противопоказаний   для   занятий   физической  

культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

В    результате    обучения    обучающиеся    при получении    начального    общего  

образования   начнут   понимать   значение   занятий   физической   культурой   для  

укрепления   здоровья,   физического   развития,   физической   подготовленности   и  

трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,  уроков   физической   

культуры,   закаливания,   прогулок   на   свежем   воздухе,  подвижных  игр,  занятий  

спортом  для  укрепления  здоровья,  развития  основных  физических качеств;  

–       раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической  культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление  здоровья и развитие 

физических качеств;  

–       ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать  

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

и   демонстрировать   физические   упражнения,   направленные   на   их  развитие;  

–     характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической  культуры   и   

организовывать   места   занятий   физическими   упражнениями   и  подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

–       выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной  деятельностью;  

–     характеризовать   роль   и   значение   режима   дня   в   сохранении   и  укреплении  

здоровья;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учетом  своей  учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического  развития и 

физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

–       отбирать     упражнения     для     комплексов     утренней     зарядки     и  

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  
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–       организовывать    и    проводить    подвижные    игры    и    простейшие  соревнования  во  

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за  динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–       вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов     

утренней     гимнастики,     физкультминуток,     общеразвивающих  упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой  основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

–       целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных  занятий по 

развитию физических качеств; –       выполнять  простейшие  приемы  оказания  доврачебной  

помощи  при  травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

–       выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,  

упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости,  

равновесия);  оценивать  величину  нагрузки  по  частоте  пульса (с помощью специальной 

таблицы);  

–       выполнять организующие строевые команды и приемы;  

–       выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

–       выполнять   гимнастические   упражнения   на   спортивных   снарядах  (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

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

разного веса и объема);  

–       выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной  

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–       сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

–       выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические комбинации;  

–       играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

–       выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

–       плавать, в том числе спортивными способами;  

–       выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
1.3.1.Общие положения. Оценка внешняя и внутренняя 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 



 53 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБОУ «Гимназия№11» (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 
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 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с  

требованиями ФГОС являются:  

- оценка результатов деятельности гимназии и педагогических работников с целью  

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных  услуг и 

эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования 

- оценка  образовательных  достижений  обучающихся  с  целью  итоговой  оценки  

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.   

При оценке результатов деятельности гимназии и работников образования основным 

объектом  оценки, её содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  

результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и  

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.  

В    соответствии    с    требованиями    ФГОС    предоставление    и    использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки  

выпускников  с  четко  регламентированным  инструментарием.  Во  всех  иных  процедурах  

допустимо   предоставление   и   использование   исключительно   неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация    результатов    оценки,    осуществляемой    в    рамках    любой    из  

вышеназванных  процедур,  ведется  на  основе  контекстной  информации  об  условиях  и 

особенностях  деятельности  субъектов  образовательного  процесса.  В  частности,  итоговая  

оценка    обучающихся    определяется    с    учетом    их    стартового    уровня    и    динамики 

образовательных достижений.  

Система   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения   ООП   НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования:  личностных, 

метапредметных и предметных.  

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с традиционной системой отметок по 5-ти бальной шкале.  

«5», «4» - оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

«3» - оценка, свидетельствующая об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале. В частности, достижение опорного уровня в 

этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО.  
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Ключевым методом оценки личностных результатов учащихся, который используется в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
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портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Одной из  форм  оценки  личностных  результатов  учащихся  может  быть  оценка 

индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым  необходима 

специальная  поддержка.  Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического 

наблюдения   за   ходом   психического   развития   ребенка   на   основе   представлений   о 

нормативном  содержании  и  возрастной  периодизации  развития  –  в  форме  возрастно-

психологического  консультирования.  Такая  оценка  осуществляется  по  запросу  родителей 

(законных  представителей)  обучающихся  или  по  запросу  педагогов  (или  администрации 

гимназии)  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и  проводится  

сотрудниками психолого-валеологической службы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности гимназии.  

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений, 

диагностических процедур ЦОКО г.Красноярск (выполнение группового проекта). 

Мониторинг сформированности УУД:   
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   1-й  этап  –  анкетирование  родителей  на  предмет  сформированности  умений, 

развиваемых в начальной школе;   

   2-й  этап  –  проведение  игрового  занятия  с  использованием  заданий,  объектом контроля    

которых    являются    овладение    способами    решения    проблем творческого   и   

поискового   характера,   основами   логического   мышления, способами  получения  

информации  и  др.,  наблюдение  и  анализ  выполнения заданий;   

   3-й  этап  –  проведение  урока  с  использованием  групповых  форм  работы, наблюдение и 

анализ коммуникативных УУД.  

Метапредметные диагностические работы проводятся 1 раз в год  в апреле по методике 

Т.В.Меркуловой, А.Г.Теплицкой, Т.В.Бегловой « Учимся учиться и действовать».   

Оценка предметных результатов 

  Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В   начальной   школе   используется   три   вида   внутреннего   оценивания   предметных   

и   метапредметных   результатов (личностные  результаты  обучающихся  не  оцениваются):  

стартовая  диагностика,  текущее  оценивание,  тесно  связанное  с процессом обучения, 

промежуточная аттестация и внешнее оценивание в виде итогового мониторинга 

образовательных  достижений ЦОКО Красноярского края и в 4 классах ВПР.  

Основным инструментом итоговой оценки являются Всероссийские контрольные  

работы – система заданий различного уровня сложности, русскому языку, математике и 

окружающему миру, краевых диагностический работ по читательской грамотности. 

Формы контроля и оценки  

 Содержательный    контроль    и    оценка    предметных    результатов    учащихся 

предусматривает   выявление   индивидуальной   динамики   качества   усвоения   предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

– стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы;  

– текущие проверочные работы;  

– тестовые диагностические работы;  

– устный опрос;  

– проверка сформированности навыков чтения;  

– портфолио ученика.  

Внутренняя оценка 

 

 

 

 

 

Стартовая  работа  проводится  в  начале  учебного  года  и  определяет  актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. 

Текущий    контроль    позволяет    фиксировать    степень    освоения    программного 

материала  во  время  его  изучения.  (Тестовая  диагностическая  работа  (на  входе  и  

выходе)  включает  в  себя  задания,    направленные    на    проверку    пооперационного    

состава    действия,    которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной 

Учитель Ученик 

Мониторинг 

Стартовый 

контроль 

Текущий  

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

самооценка взаимооценка 
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задачи. Тематическая  проверочная  работа  проводится  по  ранее  изученной  теме,  в  ходе 

изучения  следующей  на  этапе  решения  частных  задач,  позволяет  фиксировать  степень 

освоения  программного  материала  во  время  его  изучения.  Проводятся после изучения 

наиболее значительных тем программы). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой. Промежуточная  аттестация  проводится,  начиная  с  первого  класса,  в  

соответствии  с  Положением  о  промежуточной  аттестации учащихся МБОУ «Гимназия 

№11» 

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной  образовательной  

программы  начального  общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделяют две составляющие:  

- результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их  

индивидуальных  образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

- результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения  обучающимися  

основных  формируемых  способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня.  

Итоговая  оценка  освоения  основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования  проводится  МБОУ «Гимназия   №11»   и   направлена   на   оценку   

достижения   обучающимися   планируемых   результатов   освоения   основной 

образовательной программы начального общего образования. Результаты   итоговой   оценки   

освоения   основной   образовательной   программы   начального   общего   образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного 

общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной  образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной  деятельности  

обучающихся  осуществляется  в  ходе различных мониторинговых исследований. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация Промежуточная 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

-диагностическая работа  

-контрольная работа 

-творческий проект 

-Всероссийская 

контрольная работа 

-дифференцированный 

зачет  

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 
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- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- посещение уроков по 

программам наблюдения 

-краевая 

диагностическая работа 

 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

  - портфолио  

- анализ психолого-педагогических   

исследований 

Система безотметочного обучения в 1 классах  

  Безотметочное   обучение   представляет   собой   обучение,   в   котором   отсутствует   

отметка   как   форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности.  

Безотметочное  обучение  вводится  в  1 классах  начальной  школы  как  система 

контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся и   призвано   способствовать   

гуманизации   обучения,  индивидуализации    учебного   процесса,    повышению    учебной    

мотивации    и    учебной самостоятельности учащихся. 

  Основными принципами безотметочного обучения являются:  

 - дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий;  

 - критериальность    –    содержательный    контроль    и    оценка    строятся    на  

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе.  

 Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов  
 Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения:  

 -оценивать    свою    работу    по    заданным    учителям    критериям    с    помощью 

«Волшебных смайликов», цветовой радуги и т.д.   

 - соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 - договариваться о выборе образца для сопоставления работ;  

 - обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом.  

Приемы  оценочной  деятельности,  используемые  на  уроке  при  безотметочном обучении:   

   «Лесенка»  -    ученики  на  ступеньках  лесенки  отмечают  как  усвоили  материал: нижняя  

ступенька  -  не  понял,  вторая  ступенька  -  требуется  небольшая помощь или  коррекция,  

верхняя  ступенька  –  ребенок  хорошо усвоил  материал  и  работу может выполнить 

самостоятельно;  

  «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов:  

зелёный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный –  нужна помощь;  

Допускается   словесное   оценивание.      Устным   ответам   учитель   может   давать 

словесную  оценку:  если  очень  хорошо  -  «Умница!»,  «Молодец!»,  «Отлично!»,      если  

есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д.  

Уровень   достижения   конкретных   предметных   и   метапредметных      результатов 

отслеживается  с  помощью  «Листов  учебных  достижений». Цель: отследить  динамику 

продвижения  учащихся  в  достижении  предметных  и  метапредметных  результатов. При 

создании данных листов  учитываются программа и требования к обязательному  минимуму 

содержания  образования.  Заполняется  после  проведения  диагностических процедур. 

Рассчитаны на полугодие.  В первом классе вместо балльных отметок допускается 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  учитель у себя 

в таблице результатов ставит «+». 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.). Содержание   «Портфеля достижений» 

регламентируется Положением.  

Портфель достижений — позволяет решить ряд важных педагогических задач, 

позволяющих: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А-4, 

в который входят: листы-разделители с названиями разделов.  

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы. 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями.  

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности. 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 

(после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов, и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

общего образования. 

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки  по  всем 

учебным  предметам  и  оценок  за  выполнение,  как  минимум,  четырех  проверочных работ  

(по русскому языку, математике, окружающему миру, читательской грамотности) и 

выполнение группового проекта. При   этом   накопленная   оценка   характеризует   

выполнение   всей   совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период  обучения.  А  оценки  за  итоговые  

работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень усвоения обучающимися опорной системы 
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знаний по предметам учебного плана, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

Выпускник    овладел    опорной    системой    знаний    и    учебными    действиями, 

необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени,  и  способен 

использовать    их    для    решения    простых    учебно-познавательных    и    учебно-

практических задач средствами данного предмета.  

Такой   вывод   делается,   если   в   материалах   накопительной   системы   оценки 

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  

учебной программы  как  минимум  с  оценкой  «зачтено»  (или  «удовлетворительно»),  а  

результаты выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном  выполнении  не  

менее  50% заданий базового уровня.  

Выпускник   овладел   опорной   системой   знаний,   необходимой   для   продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

Такой   вывод   делается,   если   в   материалах   накопительной   системы   оценки 

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  

учебной программы,  причем  не  менее,  чем  по  половине  разделов  выставлена  оценка  

«хорошо»  или «отлично»,   а   результаты   выполнения   итоговых   работ   свидетельствуют   

о   правильном выполнении  не  менее  65%  заданий  базового   уровня  и  получении  не  

менее  50%  от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

Выпускник   не   овладел   опорной   системой   знаний   и   учебными   действиями,  

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не 

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  

учебной программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение   об   успешном   освоении   обучающимися   основной   образовательной 

программы  начального  общего  образования  и  переводе  на  следующую  ступень  общего 

образования принимается педагогическим советом гимназии на основе сделанных выводов о 

достижении   планируемых   результатов   освоения   основной   образовательной   программы 

начального общего образования.  

В  случае,  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать 

однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на 

следующую  ступень  общего  образования  принимается педагогическим  советом  с  учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и  

особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. Гимназия  

информирует органы управления в установленной регламентом форме:  

   -о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике, окружающему миру, 

читательской грамотности,  группового проекта;  
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   - результатах регулярного мониторинга результатов обученности;  

   - о  количестве  учащихся,  завершивших  обучение  на  ступени  начального  общего 

образования и переведенных на следующую ступень общего образования.  

Формы представления образовательных результатов:  

– классный журнал;  

– дневник учащегося МБОУ «Гимназия №11» для учащихся 1-4 классов;  

– электронный дневник;  

– табель успеваемости по предметам;  

– тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  их анализ. 

Оценка результатов деятельности гимназии по реализации ООП НОО 

  Оценка     результатов     деятельности     гимназии     осуществляется     в     ходе 

аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации  работников  образования.  Она  проводится  на 

основе   результатов   итоговой   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом:  

  - результатов   мониторинговых   исследований   разного   уровня   (федерального,  

регионального, муниципального);  

  - условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования;  

  - особенностей контингента обучающихся.  

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  внутренняя  оценочная 

деятельность    учреждения    и    педагогов,    и,    в    частности,    отслеживание    динамики 

образовательных достижений выпускников освоивших программу начального общего 

образования.  

Мониторинг результативности реализации ООП НОО 
№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведения 

Планируемый 

результат 

1  Успешность  

учебной работы  

(динамика  

учебных  

достижений  

учащихся, в т.ч.  

на внешкольных   

олимпиадах,  

конкурсах) 

Качество  

освоения  

учебных  

программ  

 

Количество учащихся, 

успешно освоивших 

программы по итогам 

обучения за учебный  

год   

апрель, 

май 

таблица с  

результатами 

Динамика  

учебных  

достижений 

количество учащихся, 

повысивших оценку  по 

итогам учебного года   

сентябрь, 

май 

 

Сравнительная   

таблица  

стартовых и  

итоговых  работ 

Результа- 

тивность  

участия в 

олимпиадах,  

конкурсах и др. 

количество учащихся,  

принявших участие  в 

олимпиадах, конкурсах  

выставках и т.д.  от общего 

числа учащихся, которыми  

занимается учитель 

-количество  учащихся 

победителей и призеров 

предметных олимпиад, 

лауреатов и дипломантов 

конкурсов, конференций, 

турниров  

май Список  

участников и  

победителей 

 Активность  

учащихся во  

Индивидуальная  

дополни- 

количество учащихся, с  

которыми проведена  

октябрь,  

январь,  

Изменение   

результатов  
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2 

внеурочной,  

воспитательной  

деятельности 

тельная работа  

учащимися,  

испытывающими 

затруднения 

индивидуальная  

дополнительная работа /  

уровень успеваемости  

 

апрель образования  

 

Индивидуальная  

дополнительная 

работа с  

одарёнными   

учащимися  

количество учащихся,  

имеющих  высокие  

показатели результатов  

обучения/ (посещение   

лабораторий, кружков,  

клубов и т.п.)  

октябрь,  

январь,  

апрель 

Изменение   

результатов  

образования   

 

Воспитательный 

потенциал  

программы  

 

количество учащихся,  

вовлеченных в мероприятия  

воспитательного характера и  

участвующих  в 

гимназических  и 

внегимназических  

мероприятиях/ к количеству 

учащихся, с которыми  

работает   

учитель/классный 

руководитель 

май   
 

Списочный  

состав детей 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) является частью 

ООП НОО МБОУ «Гимназия № 11» разработанной на основе Программы развития 

универсальных учебных действия для предшкольного и начального общего образования, УМК 

программы «Перспектива», направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

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

и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра 

содержания.  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Перспектива»;  
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 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива»;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива».  

 планируемые результаты сформированности УУД.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Ниже представлены разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива».  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1.  формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

– осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

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

– уважение истории и культуры каждого народа. 

2.     формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

– доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма: 

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

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

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

– развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

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

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

– готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

– критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

– готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

– целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

– готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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– умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.             

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.  Это человек:  

 

 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

 умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

Виды универсальных учебных действий 
 

Личностные 

 

 Самоопределение 

 

Смыслообразовани

е 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные 

 

 

Коммуникативные 

 

 Планирование 

сотрудничества 

 

 

Целеполагание 

 

 
Планирование 

 

 
Прогнозирование 

 

 
Контроль 

 

 
Коррекция 

 

 
Оценка 

 

 
Саморегуляция 

 

 

Познавательные 

 

 
Общеучебные 

 

 
Логические 

 

 
Постановка и 

решение проблемы 

 

 

Постановка вопросов 

 

 Разрешение конфликтов 

 

 Управление поведением 

партнёра 

 
Умение выражать свои 

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

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

– планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

– извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

– определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного; 

– научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

 

 

 

 

 

 

1 

класс 

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 
 

 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4.   Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  
 

 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в паре.  

 

 

 

 

 

 

 

2 

класс 

 

 

 

 

 

2 к
л

а

с

с 

 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2.Уважение к своем 

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  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

7 Корректировать выполнение 

  задания в дальнейшем. 

8 Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  
 

 

 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 

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 

 

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). 

 

 

 

3 

класс 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

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. 

 

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.   

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 
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позицию другого». 

2.Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3.Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  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.  

ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6.  Критично относиться к 

своему мнению 

7.  Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
 

 

 

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2.Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3.Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

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 

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). 

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 с 

другом. 

9.Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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Универсальные учебные действия 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 

универсальные 

учебные действия 

Воспитание личности 

(нравственное развитие; 

и формирование 

познавательного интереса) 

 

 

«Я сам». 

 

 

Что такое хорошо и что такое плохо: 

«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» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

культуры общения 

«Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи», «Я и Мы» 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов  

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», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, 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. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 
Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

 

личностные 

жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

 

регулятивные 

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

алгоритмизация действий (математика, русский язык, иностранный язык, окружающий 

мир, технология , физическая культура и др.) 

 

познавательные 

общеучебные 

 

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 

познавательные 

логические 

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 

 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;  самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания УМК «Перспектива» 
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Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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» Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой с этой целью используются  

сюжеты  и  персонажи  из  русских  народных  сказок:  «Гуси-лебеди»,  «Марья-Искусница»,  

«Вершки и корешки», «Репка», «Теремок» и др., и сказок зарубежных авторов: «Снежная 

королева», «Бременские музыканты», «Красная шапочка», «Белоснежка и семь гномов. В  

учебник  математики    введены  задания,  направленные  на  воспитание  человека,   

способного  заботиться  о  других  людях,  проявлять  сочувствие  и  оказывать  помощь 

нуждающимся, соблюдая общепринятые этические нормы. Например, в теме «Разговор о  

величине»  в  учебнике  1  класса  (ч.  1,  с.  7)  даётся  серия  картинок  «Что  не  так  

нарисовал художник», работая с которыми дети должны понять, что в транспорте младший 

должен уступить  место  старшему  и  т.  п.  Воспитательное  значение  также  имеют  и  

сюжеты текстовых задач: дети оказывают посильную помощь по хозяйству, участвуют в 

работе по благоустройству территории, ухаживают за цветами, кормят домашних животных 

и птиц, изготавливают кормушки и скворечники, заботятся о младших, учатся оказывать 

внимание своим друзьям, поздравляя их и даря подарки, и т. д. (ч. 2, с. 41, № 1 и др.).  

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, 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 
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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. 

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 
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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. 

Курс «Английский язык». Содержательный и дидактический аспекты используемой в школе 

линии учебников по английскому языку позволяют эффективно достигать требуемых в настоящее 

время результатов. Системно прослеживается ориентация на российские ценности, 

отечественную культуру. В разделе, посвященном праздникам, учащиеся знакомятся с 

фестивалем «Русская зима» в Лондоне, сопоставляют английские и российские пасхальные 

традиции,  составляют рассказ о масленице на основе читаемых текстов. При изучении темы 

«Спорт» учащиеся составляют таблицу, используя тексты о знаменитых российских атлетах, 

исследуют спортивных предпочтения одноклассников и готовят мини-проект о спортивных 

традициях собственной семьи. В процессе освоения содержания раздела 8, учащиеся учатся 

рассказывать зарубежным сверстникам русские народные сказки.  

 Организуемая на основе УМК учебная деятельность позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны. Используемые тексты формируют ценности общества и семьи. Таким 

образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания программы «Школа 2100» 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
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литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

(умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. 

С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

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

правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они 

способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 
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В предмете «Информатика и ИКТ» на этапе начального обучения в образовательной 

системе «Школа 2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический 

и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен на развитие  универсальных 

логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического 

компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при выполнении 

заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и 

описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений 

между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде 

алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 

алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы 

описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых 

условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, 

вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов 

действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического 

компонента информатики – любой аргументированный ответ считается правильным 

(следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости 

аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на достижение 

метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, 

как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен на формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к формированию 

метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на формирование 

коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место занимают так 

называемые инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, конкретные 

рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и 

т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены прагматической 

установке курса. Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, 

риторических умений двух типов: первые связаны с умением анализировать и оценивать 

общение (например, степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения 

языком), вторые – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», 

когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, 

аудиторию; формировать своё коммуникативное намерение; определять свои неудачи и 

промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует достижению учащимися 

личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных 

людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
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способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), 

метапредметных познавательных результатов (выстраивать логическую цепь рассуждений, 

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде). 

Достижение личностных и  метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания УМК РО Л.В.Занкова  
 Традиционное для системы Л.В. Занкова внимание к духовно-нравственной культуре 

обучаемых, к их воспитанию в комплексе выразилось в отборе материала, в системе заданий, 

в организации содержательного общения детей.  

В курсе «Окружающий мир» школьники знакомятся с культурой народов мира и народов 

России, проводится идея их равенства и значимости, ученики узнают о героизме людей 

разных национальностей, который сопровождал великие открытия и великие войны, ребенок 

проживает судьбу своей Родины (своего родного края) с древнейших времен до 

современности, он осмысливает место семьи в обществе, свое место в этом мире, дети 

узнают символы российского государства. Эти же линии (с учетом специфики предмета) 

поддерживаются курсами литературного чтения, русского языка, музыки, ИЗО, 

технологии, и др. Учебники по окружающему миру, русскому языку, литературе, музыке, 

знакомят обучающихся с текстами и сочинениями патриотического содержания, на уроках 

по ИЗО и технологии они выполняют рисунки и поделки, связанные с героическими 

страницами истории России, с государственными праздниками, которые обогащают опыт 

эмоционального переживания гражданской идентичности.  Традиции народов нашей страны, 

их обычаи, культуре дети осмысливают, вникая в смысл произведений народного творчества, 

широко представленных в учебниках по литературному чтению, русскому языку, 

окружающему миру, музыки, ИЗО, к которым ученики обращаются, анализируя продукты 

прикладного народного творчества в технологии.  

 Решению задачи также способствует привлечение широкого языкового поля (русский язык, 

иностранный язык).  В значительной мере решению обозначенной задачи способствует 

деятельность школьников по сбору материалов, раскрывающих разные вопросы культуры 

России, деятельность ее великих людей, ее достопримечательности. Построение процесса 

обучения в системе развивающего обучения стимулирует ребенка высказывать собственное 

мнение, внимательно относиться к другому мнению, т.е. проявлять диалогичность, 

толерантность.  Главным стимулом для формирования мотивов учебной деятельности в 

системе развивающего обучения является вовлечение обучающегося в учебно-

исследовательскую и собственно проектно-исследовательскую деятельность, создание 

учебных ситуаций, когда перед ребенком возникает познавательная трудность, неожиданное 

задание или учебная ситуация. Этому же служит в целом разнообразие заданий и 

предлагаемых видов деятельности. Наиболее частотные глаголы, употребляемые в заданиях 

учебников: докажи, исследуй, сравни, составь, сделай вывод, объясни, ответь на один из 

вопросов (задание на выбор), составь задание, выполните взаимопроверку и мн. др. 

Импульсом к поисковой деятельности могут быть задания, построенные на коллизиях. Типы 

таких заданий разработаны авторами учебных курсов и реализованы в УМК.  Обучающийся 

сталкивается с недостатком (избытком) информации или способов деятельности для решения 

поставленной проблемы; сталкивается с новыми условиями использования уже имеющихся 

знаний, способов деятельности; оказывается в ситуации выбора мнения, подхода, варианта 

решения. 
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Ученики выбирают форму выполнения задания: самостоятельно или в паре, в группе, 

фронтально. Различным может быть и распределение по группам: по количеству и 

формированию (смешанные и отдельные группы мальчиков и девочек). Предоставление 

ученикам возможности принимать решение относительно формы работы является 

показателем уважения к их мнению, ставит их в позицию активных созидателей учебного 

процесса, формирует самооценку. Оценить свои возможности требуется при выполнении 

заданий, помеченных знаком «Учим друг друга», заданий в рубрике «Проверь себя», 

многоаспектных заданий, при выборе роли в групповой работе.  

Формированию учебных и познавательных мотивов способствуют также: сочетание в 

учебниках базового обязательного содержания и сверхсодержания; доверительный тон 

обращений авторов к ученику; красочное и разнообразное оформление учебников, 

оптимальное использование содержательных наглядных образов; преобладающее число 

проблемных, творческих заданий; подбор текстов (в соответствующих учебниках), которые 

охватывают самые разные области интересов младших школьников.  

Понять, что такое трудолюбие, зачем это качество необходимо человеку, что такое 

творческое отношение к труду, помогают тексты, приведенные в учебниках по 

окружающему миру, литературному чтению, русскому языку, музыке, ИЗО. Обсуждая их 

содержание, школьники узнают, какие качества отличают первооткрывателей, великих 

ученых, воинов, людей художественных профессий, что приводит человека к успеху в труде, 

какое существует разнообразие профессий.  Многоаспектность заданий предполагает разный 

уровень трудности их выполнения, создает условия к тому, чтобы ребенок осуществлял 

познавательную деятельность на разных уровнях: наглядно-действенном, наглядно-

образном, словесно-образном, словесно-логическом. Наибольшие возможности для 

дальнейшего совершенствования наглядно-действенного уровня познавательной 

деятельности дают ручное творчество, физическое воспитание, непосредственное познание 

окружающего мира. Развитию наглядно-образного, словесно-образного и словесно-

логического уровней способствуют все школьные учебные предметы. При решении многих 

заданий дети могут опереться на изобразительный материал (рисунки, пиктограммы, модели, 

схемы, алгоритмы, таблицы, диаграммы), у них есть возможность выбрать правильный ответ 

из нескольких представленных вариантов. Предполагается, что ученик самостоятельно 

преодолевает возникшую трудность, формирует характер, развивает волевые качества, 

воспитывает веру в свои силы, в свои возможности.  Результаты в воспитании ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях достигаются средствами всех предметных линий: при непосредственном изучении 

родного края, постижении его красоты и уникальности; ознакомлении с 

высокохудожественными произведениями литературы, музыки, изобразительного и 

прикладного искусства, когда ребенок познает красоту языка, интонаций, красоту здорового 

человека, его движений, поведения. Анализ художественных произведений, научно-

популярных статей о великих людях России и мира, а также художественных и учебных 

фильмов показывает учащемуся, как важно, но вместе с тем трудно стать человеком: 

научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир – мир природы, 

людей и искусства, мир чувств. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, к своему здоровью и 

здоровому образу жизни с наибольшим успехом осуществляется в курсах окружающего 

мира, литературного чтения, изобразительного искусства, технологии, физической культуры, 
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а также русского языка, музыки. Полученные впечатления ученики осмысливают, выполняя 

практические задания, осуществляя самостоятельную творческую деятельность при 

написании сочинений, стихов, картин, создавая поделки, участвуя в охране природы, 

осваивая здоровый образ жизни, – т.е. получая навыки бережного отношения и к природе, и к 

себе, и к другим людям. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания, доброжелательности, 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей необходимо для 

положительной адаптации ребенка к новым условиям жизнедеятельности; включения в 

новый для него коллектив и ситуации сотрудничества с одноклассниками и взрослыми для 

продуктивного освоения новых видов деятельности. Ее достижение во многом опирается на 

результаты воспитательной работы по четырем линиям, представленным выше. 

       Нравственные чувства и этическое сознание проявляются в процессе учебного и 

внеучебного взаимодействия обучающихся с младшими, со сверстниками и взрослыми, 

знакомыми и незнакомыми. Для этого необходимы знания основ моральных норм и 

приобретение опыта положительного взаимодействия с окружающими, владение средствами 

устного общения. Обсуждения, дискуссии, разнообразные отношения и ситуации на уроках и 

вне уроков способствуют возникновению у школьников коммуникативного опыта, 

воспитывают ответственность за сказанное слово, умение доказать свою точку зрения, 

выразить согласие и несогласие. Обсуждение спектаклей, фильмов, картин, музыкальных и 

литературных произведений; участие в совместном общественно полезном труде, оказание 

помощи нуждающимся, забота о животных; обсуждение правил игры, норм поведения и др. 

Участвуя в таких видах деятельности, школьники учатся вести себя в деловой и бытовой 

обстановке, в разном социальном окружении, избегать конфликтов при возникающих 

разногласиях. 

       В предметных курсах литературного чтения, русского языка, музыки предусмотрены 

специальные задания по инсценированию разных речевых ситуаций, которые помогают 

младшим школьникам освоить средства устного общения: интонацию, жесты, мимику, 

движения. Разыгрывание разных ситуаций, примеривание к себе всевозможных ролей дает 

ученику очень важный опыт понимания чувств других людей. 

Овладению способностью принимать и сохранять цели учебной задачи, осуществлять 

поиск средств ее выполнения способствует, прежде всего, постоянно поддерживаемая в 

системе развивающего обучения новизна на уроке в содержании, или в деятельности 

учеников, или в организационных формах, или в отношениях. Это достигается за счет 

особого структурирования освоения базового содержания, на каждом этапе которого 

активным лицом является ученик: 1) пропедевтическое ознакомление с определенной 

единицей усвоения (понятием, действием, правилом, свойством), сущностностью связанной 

с актуальным содержанием для данного периода обучения; 2) открытие учениками правила 

(понятия, действия, свойства) в ходе выполнения системы заданий поискового характера, 

попытка его формулировки, сверка с вариантом учебника, корректировка в случае 

необходимости; 

3) включение этой единицы усвоения в новые связи при изучении новой темы, в которой 

будут зарождаться основы другой новой единицы усвоения. Научиться фиксировать 

внимание на цели деятельности и сохранять ее школьнику помогут разнообразные формы 

представления заданий (тексты; наглядный образ: рисунки (репродукции), пиктограммы, 

схемы, модели, таблицы, диаграммы, кроссворды, ребусы, чертежи, выкройки, карты, планы; 
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устная форма); пропуски в заданиях; недостаточность и избыточность фактов для его 

выполнения; выборочное выполнение заданий и др. Для успешного выполнения учебной 

задачи в учебниках предусмотрены сочетание разных уровней познавательной деятельности, 

а также задания, направленные на освоение социальной роли обучающегося. 

         Работа в группе и парами поможет школьникам научиться понимать и удерживать 

ориентиры действия в учебном материале, выделенные учителем. 

        Важные для организации продуктивной учебной деятельности и самые трудные для 

младшего школьника умения (умение планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями ее реализации, вносить 

необходимые коррективы в действия) формируются прямым и косвенным путем. Прямой путь 

– это, задания на осознание способа деятельности или знаний, необходимых для его 

выполнения; задания на осознание границы знания и незнания; задания, прямо 

стимулирующие осознание этапов своей деятельности; задания на выбор ученика. Эту же 

роль выполняет и рубрика «Проверь себя». Косвенные пути связаны с решением всех 

проблемных, творческих заданий, которые, процессуально выстроенные, доминируют во всех 

предметных линиях. Обдумывая решение таких учебных задач, ученик вынужден ставить 

цель, планировать свою деятельность, рассуждать, находить разные варианты решения, 

выбирать наиболее адекватный и затем оценить результат и, если надо, скорректировать его. 

         Следующим уровнем в освоении этих умений являются задания, отмеченные знаком 

«Учим друг друга». Формирование этого умения проходит много этапов, в результате ученик 

сам формулирует задание к самостоятельно найденному материалу, дети договариваются об 

объеме задания, о форме выполнения, консультируются друг с другом и с учителем, где 

можно найти материал, договариваются о способах организации проверки и взаимопроверки. 

В такой деятельности, которая обогащает детей опытом, необходимым и для выполнения 

проектно-исследовательской деятельности, активизируются все умения, требующиеся для 

реализации этапов любой деятельности. Таким образом, при реализации учебных предметов 

широко используется технология само- и взаимообучения, само- и взаимопроверки, 

позволяющая сформировать у учащихся следующие умения: 

– видеть границу между известным и неизвестным; 

– находить ошибки в своей и чужой учебной работе и устранять их; 

– вырабатывать критерии для оценки учебной работы; 

– оценивать свои и чужие действия по заданным критериям; 

– оценивать собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей 

и возможных способов их преодоления; 

– планировать операциональный состав действий при решении поставленных задач; 

– определять личные достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

–  делать прогностическую оценку уровня сложности задания; 

– самостоятельно выбирать учебный материал (задание) для выполнения. 

Такие универсальные учебные действия, как использование различных способов поиска (в 

справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации; участие в подготовке 

проекта, исследования, его оформлении, презентации, в системе развивающего обучения 

Л.В. Занкова стали правилом. В УМК с 1 по 4 классы созданы предпосылки для проведения 

проектно-исследовательской, поисковой деятельности (индивидуально, в парах, в группах): 

видеть проблемы, задавать вопросы; находить несколько вариантов решения проблемы, 

различать существенное и несущественное; формулировать правила, давать определение 
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понятиям; классифицировать, делать выводы и умозаключения; проводить наблюдения 

наглядных объектов, опыты и эксперименты; определять недостающую информацию, 

находить ее и работать с ней; пользоваться учебными моделями, знаково-символическими 

средствами, общими схемами решения; структурировать материал, создавать текст; владеть 

адекватной самооценкой, определять границы собственного знания и незнания; доказывать и 

защищать свои идеи, воспринимать идеи других, владеть навыками сотрудничества. 

       Каждая предметная линия вносит свой вклад в развитие всех обозначенных линий 

работы, акцентируя внимание на тех, которые соответствуют её специфике. В УМК 

заложена система развития средств устного общения. В результате дети приобретают 

навыки доказательно излагать свое мнение, воспринимать точку зрения одноклассников, 

вступать в спор с автором суждения.  

На основе универсального умения обобщения формируется и оттачивается полноценная 

структура понятийных знаний. Одна из центральных задач обучения – формирование 

понятий – во всех предметных линиях решается при сочетании в обучении как дедуктивных, 

так и индуктивных видов обобщения и состоит в выработке у детей способности идти как от 

описания и факта к обобщению, так и в обратном направлении. Каждому этапу обучения 

соответствует свой уровень обобщения тех понятий, под которые подводит обучающийся 

анализируемые объекты, относящиеся к конкретной предметной линии.  Овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебной 

задачей; построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

построение сообщения в устной и письменной формах – эти метапредметные действия, как и 

все другие, теснейшим образом связаны с духовно-нравственным развитием обучающихся, с 

развитием их личностных качеств и другими метапредметными действиями, в наибольшей 

мере с информационной грамотностью. Развитие обсуждаемых коммуникативных умений 

происходит на материале учебников всех предметных линий посредством приобретения 

опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, 

развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль 

обучающегося. 

    В ситуации коллективного взаимодействия, которое сопутствует решению проблемных и 

творческих задач, формируется способность оценивать правильность выбора вербальных и 

невербальных средств, соблюдать правила речевого этикета и устного общения. Дети учатся 

слышать партнера, реагировать на его реплики, они учатся правилам общения с младшими, 

ровесниками, взрослыми. Этому способствуют и инсценировки, когда дети представляют, 

переживают самые разные ситуации. В учебниках для 1–4 классов, составленных на основе 

текстов, представлены тексты всех стилей и жанров, произведения устного народного 

творчества во всем богатстве его жанров; тексты русских и зарубежных авторов; авторские 

тексты. Много текстов юмористических, шутливых. Разнообразие текстов дает реальную 

возможность разностороннего их исследования в соответствии со спецификой учебного 

предмета. Но главное, на что нацеливается внимание ребенка, – человек, будь то автор текста 

или персонаж,  или люди из непосредственного окружения. Авторы учебников пытаются 

разбудить в ребенке добрые чувства, сопереживание, вызвать внимательное отношение друг 

к другу. Ученики размышляют, что им нравится в людях и что не нравится, от чего это 

зависит, как это связано, в частности, с манерой общаться.  

      В учебниках по русскому языку и литературному чтению предусмотрены задания, 

обучающие работе с чужим текстом: анализ текста по типу, стилю или жанру; определение 
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темы, идеи текста, придумывание заголовка; анализ структуры текста, составление его 

плана; анализ средств связи между частями текста, между предложениями; сжатие и 

расширение текста; преобразование (редактирование); написание ответов на вопросы, 

текстов малых жанров и сочинений на предложенные темы, связанные с изучаемым 

материалом. 

Эти знания используются на всех учебных предметах, где требуется анализ текста, 

представленного в учебнике, и составление письменного текста. Но, кроме того, и в этих 

учебниках реализована своя система по осмысленному восприятию текста. Типы заданий на 

усвоение приемов работы с текстом, представленные в учебнике «Окружающий мир», 2 

класс: выделение главного в устной и письменной речи; выделение в тексте имен, названий, 

понятий, которые следует запомнить; сравнение научного определения понятия с другими 

значениями слова; инсценирование; анализ предлагаемого плана текста с точки зрения его 

полноты и правильности порядка его пунктов; составление плана текста; письменные ответы 

на вопросы, сочинения-миниатюры, которые в 3–4 классах перерастают в подготовку 

докладов по предложенным темам. 

     Готовность признавать и учитывать другое мнение и позицию, излагать свое мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, осуществлять 

самоконтроль и взаимный контроль формируются при организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. Именно таковой она является в системе развивающего 

обучения, для нее естественны рассуждения детей, дискуссии, обсуждение разных точек 

зрения, сравнение своего мнения с мнением одноклассников или автора текста, учебника. 

Кроме того, дети знакомятся в курсах литературного чтения и русского языка с 

особенностями построения и применения монолога, диалога, они инсценируют разные 

речевые ситуации, сценки из художественных произведений. Существенное значение имеет 

организация совместной деятельности на уроках математики, окружающего мира, 

технологии, ИЗО, музыки, во время спортивных игр и соревнований. Так, постепенно 

складывается умение слушать собеседника, ориентация на партнера по общению, 

развивается контекстная речь. Теснейшая взаимозависимость духовно-нравственного 

развития обучающихся, их личностных качеств, метапредметных и предметных умений. Это 

понимание выразилось в том, что задания, представленные в учебниках, носят 

многофункциональный характер: разработанные на предметном содержании, они решают 

проблемы воспитания, развития обучающегося, а в своей совокупности учат его учиться. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений.  

Учебно-исследовательская  и проектная деятельность включена в процесс обучения и  

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
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своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных 

и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. Реализуется 

посредством курса «Учусь создавать проекты», «Легоконструирование» и т.д. Участие 

обучающихся в малом научном обществе «Подснежник». 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
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использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями:  

•  формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию;  

•  формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин;  

•  УУД,  их  свойства  и  качества  определяют  эффективность  образовательного  процесса,  в  

частности  усвоение  знаний  и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной.  

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения 

целостной образовательной деятельности  (в  ходе  изучения  системы  учебных  предметов  и  

дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,  организации  форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности учащихся). Овладение УУД в конечном счете ведет 

к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания,  овладевать  

умениями  и  компетентностями,  включая  самостоятельную  организацию  процесса  

усвоения,  т.е.  умение  учиться. Данная  способность  обеспечивается  тем,  что  УУД  –  это  

обобщенные  действия,  открывающие  возможность  широкой  ориентации  учащихся  как  в  

различных  предметных  областях,  так  и  в  строении  самой  учебной  деятельности,   

включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых  и 

опрерациональных характеристик. Таким образом,  достижение   «умения   учиться»  

предполагает  полноценное  освоение  всех  компонентов   учебной  деятельности,  которые 

включают:  познавательные и учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу;  учебные 

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

 Педагоги гимназии в своей деятельности опираются на дидактическую систему 

деятельностного метода обучения. Гимназия является эксперементальной площадкой 

системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО под руководством д.п.н. 

Л.Г.Петерсон. Формирование любого умения (по Л.Г.Петерсон) проходит через следующие 

этапы:  

1.  Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация.  

2.  Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с 

имеющимися способами.  

3.  Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция.  

4.  Контроль. 

Для формирования у учащихся целостного представления о мире введение нового знания 

должно пройти через все этапы формирования нового элемента системы. Ими являются:  

 подготовка места для нового элемента системы;  

 построение нового элемента системы и установление первичных связей с исходными 

элементами;  

 коррекция нового элемента;  

 установление связей между новым и исходным элементами системы;  
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 контроль деятельности системы.  

Исходя их этого уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в 

четыре группы:  

1. Урок открытия нового знания.  

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному 

построению новых способов действия на основе метода рефлексивной самоорганизации.  

Образовательная  цель:  расширение  понятийной  базы  по  учебному  предмету  за  счет  

включения  в  нее  новых  элементов  

2. Урок рефлексии.  

Деятельностная  цель:  формирование  у  обучающихся  способностей  к  самостоятельному  

выявлению  и  исправлению  своих ошибок на основе рефлексии коррекционно-контрольного 

типа. Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий-понятий, 

алгоритмов и т.д.  

3. Урок обобщения и систематизации знаний.  

Деятельностная  цель:  формирование  у  обучающихся  способностей  к  обобщению,  

структурированию  и  систематизации изучаемого предметного содержания.  

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики развития 

содержательно-методических линий курсов.  

4. Урок развивающего контроля.  

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осуществлению 

контрольной функции. Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов.  

Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках как математики, так и других 

предметов (так как формирование УУД авторами других УМК также заложено в учебниках, 

которые проходили экспертизу на соответствие ФГОС) создает благоприятные условия для 

реализации требований ФГОС к формированию метапредметных результатов образования.   

 С целью создания теоретического фундамента для формирования у обучающихся 

общеучебных и деятельностных умений и  связанных  с  ними  способностей  и  личностных  

качеств  как  необходимого  условия  построения  современной  модели  образования во всех 

классах с 1 – 4 изучается курс «Мир деятельности». Данный курс состоит из четырех 

параллельно развивающихся содержательно-методических линий:  

1.  Организационно-рефлексивная  (именно  здесь  закладываются  и  формируются  те  знания  

и  умения  детей,  которые  определяют их умение учиться, готовность и способность к 

саморазвитию, необходимые для успешного вхождения в созидательную жизнь общества и 

самореализации.  

2.  Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм 

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д.  

3.  Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство с 

методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д.  

4.  Ценностная:    формирование    нравственно-этических    норм,    ценностных    ориентиров,    

норм    самовоспитания, здоровьесбережения и т.д. 

    Овладение способностью принимать и сохранять цели учебной задачи, осуществлять поиск 

средств ее выполнения способствует, прежде всего, постоянно поддерживаемая во всех 

используемых УМК,  новизна на уроке в содержании, или в деятельности учеников, или в 

организационных формах, или в отношениях. Это достигается за счет особого 
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структурирования освоения базового содержания, на каждом этапе которого активным лицом 

является ученик:  

1) пропедевтическое ознакомление с определенной единицей усвоения (понятием, действием, 

правилом, свойством), сущностностью связанной с актуальным содержанием для данного 

периода обучения; 

2) открытие учениками правила (понятия, действия, свойства) в ходе выполнения системы 

заданий поискового характера, попытка его формулировки, сверка с вариантом учебника, 

корректировка в случае необходимости; 

3) включение этой единицы усвоения в новые связи при изучении новой темы, в которой будут 

зарождаться основы другой новой единицы усвоения. Научиться фиксировать внимание на 

цели деятельности и сохранять ее школьнику помогут разнообразные формы представления 

заданий (тексты; наглядный образ: рисунки (репродукции), пиктограммы, схемы, модели, 

таблицы, диаграммы, кроссворды, ребусы, чертежи, выкройки, карты, планы; устная форма); 

пропуски в заданиях; недостаточность и избыточность фактов для его выполнения; 

выборочное выполнение заданий и др. Для успешного выполнения учебной задачи в 

учебниках предусмотрены сочетание разных уровней познавательной деятельности, а также 

задания, направленные на освоение социальной роли обучающегося. 

           Работа в группе и парами поможет школьникам научиться понимать и удерживать 

ориентиры действия в учебном материале, выделенные учителем. 

Важные для организации продуктивной учебной деятельности и самые трудные для младшего 

школьника умения (умение планировать, контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей и условиями ее реализации, вносить 

необходимые коррективы в действия) формируются прямым и косвенным путем. Прямой путь – 

это, задания на осознание способа деятельности или знаний, необходимых для его выполнения; 

задания на осознание границы знания и незнания; задания, прямо стимулирующие осознание 

этапов своей деятельности; задания на выбор ученика. Эту же роль выполняет и рубрика 

«Проверь себя». Косвенные пути связаны с решением всех проблемных, творческих заданий, 

которые, процессуально выстроенные, доминируют во всех предметных линиях. Обдумывая 

решение таких учебных задач, ученик вынужден ставить цель, планировать свою деятельность, 

рассуждать, находить разные варианты решения, выбирать наиболее адекватный и затем 

оценить результат и, если надо, скорректировать его. 

Следующим уровнем в освоении этих умений являются задания, отмеченные знаком «Учим 

друг друга». Формирование этого умения проходит много этапов, в результате ученик сам 

формулирует задание к самостоятельно найденному материалу, дети договариваются об объеме 

задания, о форме выполнения, консультируются друг с другом и с учителем, где можно найти 

материал, договариваются о способах организации проверки и взаимопроверки. В такой 

деятельности, которая обогащает детей опытом, необходимым и для выполнения проектно-

исследовательской деятельности, активизируются все умения, требующиеся для реализации 

этапов любой деятельности. Таким образом, при реализации учебных предметов широко 

используется технология само- и взаимообучения, само- и взаимопроверки, позволяющая 

сформировать у учащихся следующие умения: 

–видеть границу между известным и неизвестным; 

–находить ошибки в своей и чужой учебной работе и устранять их; 

–вырабатывать критерии для оценки учебной работы; 

–оценивать свои и чужие действия по заданным критериям; 
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–оценивать собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и 

возможных способов их преодоления; 

–планировать операциональный состав действий при решении поставленных задач; 

–определять личные достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

– делать прогностическую оценку уровня сложности задания; 

- самостоятельно выбирать учебный материал (задание) для выполнения. 

Такие универсальные учебные действия, как использование различных способов поиска (в 

справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации; участие в подготовке 

проекта, исследования, его оформлении, презентации, в программе «Перспектива» стали 

правилом. В УМК с 1 по 4 классы созданы предпосылки для проведения проектно-

исследовательской, поисковой деятельности (индивидуально, в парах, в группах): видеть 

проблемы, задавать вопросы; находить несколько вариантов решения проблемы, различать 

существенное и несущественное; формулировать правила, давать определение понятиям; 

классифицировать, делать выводы и умозаключения; проводить наблюдения наглядных 

объектов, опыты и эксперименты; определять недостающую информацию, находить ее и 

работать с ней; пользоваться учебными моделями, знаково-символическими средствами, 

общими схемами решения; структурировать материал, создавать текст; владеть адекватной 

самооценкой, определять границы собственного знания и незнания; доказывать и защищать 

свои идеи, воспринимать идеи других, владеть навыками сотрудничества. 

Каждая предметная линия вносит свой вклад в развитие всех обозначенных линий работы, 

акцентируя внимание на тех, которые соответствуют её специфике. В УМК заложена система 

развития средств устного общения. В результате дети приобретают навыки доказательно 

излагать свое мнение, воспринимать точку зрения одноклассников, вступать в спор с автором 

суждения. Системная работа по развитию информационной культуры младших школьников 

поддерживается специальными заданиями в учебниках, составленных на текстовой основе. В 

них предусмотрены следующие задания: нахождение в тексте явной и скрытой информации, 

сжатие и расширение информации, анализ структуры текста, составление его плана, выявление 

главной мысли, нахождение дополнительной информации, работа со справочным материалом, а 

также составление собственных текстов. 

Первоначальный навык поиска информации связан также со свободной ориентацией ребенка в 

учебнике, что стимулируется постоянными обращениями к прежде выполненным заданиям, к 

уже прочитанным текстам, к широко представленным словарным статьям, к справочному 

материалу, который обогащается от класса к классу.  Вся эта работа является системной 

подготовкой к проектно-исследовательской деятельности, представленной в учебниках по 

окружающему миру, русскому языку, математике, литературному чтению, технологии, музыке. 

К концу 4 класса младшие школьники имеют представление о разнообразии детских 

энциклопедий, словарей, о возможностях. Интернета как источника дополнительной 

информации. Они приобретут опыт по поиску и фиксации необходимой информации; начнут 

ориентироваться в источниках информации (в учебнике и учебных пособиях, в дополнительной 

литературе, Интернете, при общении с одноклассниками, учителем, взрослыми); приобретут 

умение работать с информацией, представленной в разных форматах (тексте, рисунке, таблице, 

схеме, модели слова), понимать, анализировать, преобразовывать и дополнять ее, а также 

создавать свою собственную информацию в устной и письменной форме, оформлять ее и 

представлять (в т.ч. и в виде презентации). Очевидно, что в информационную эпоху 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач и 

владение ими становится одним из показателей функциональной грамотности человека. 

Поэтому в учебниках широко представлены знаково-символические средства: 

1) помогающие ученику ориентироваться в учебнике (поиск информации, исследование; учим 

друг друга; инсценируй; работа со словарем; составление справочника; работа с карточками; 

проверь себя; выделяющие важную и дополнительную информацию; работа в паре, работа в 

группе, задание для девочек, задание для мальчиков и другие специфические для отдельных 

предметов знаки); 

2) необходимые для освоения программы каждой предметной линии (цифры, знаки действий, 

знаки сравнения, буквы, знаки препинания, блок-схемы в алгоритмах, чертежи, модели, 

пиктограммы, знаки ориентирования в населенных пунктах, числовые лучи, числовые прямые, 

знаки в ребусах, знаки на картах и планах и др.). 

Ученики научатся «читать» рисунки, карты, планы, таблицы, алгоритмы, диаграммы, чертежи 

и проч. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, подведение под понятие является и условием, и результатом разработки всех 

предметных линий на интегрированной основе. 

На основе универсального умения обобщения формируется и оттачивается полноценная 

структура понятийных знаний. Одна из центральных задач обучения – формирование понятий 

– во всех предметных линиях решается при сочетании в обучении как дедуктивных, так и 

индуктивных видов обобщения и состоит в выработке у детей способности идти как от 

описания и факта к обобщению, так и в обратном направлении. Каждому этапу обучения 

соответствует свой уровень обобщения тех понятий, под которые подводит обучающийся 

анализируемые объекты, относящиеся к конкретной предметной линии.  Овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебной задачей; 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; построение 

сообщения в устной и письменной формах – эти метапредметные действия, как и все другие, 

теснейшим образом связаны с духовно-нравственным развитием обучающихся, с развитием их 

личностных качеств и другими метапредметными действиями, в наибольшей мере с 

информационной грамотностью. Развитие обсуждаемых коммуникативных умений 

происходит на материале учебников всех предметных линий посредством приобретения опыта 

коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, 

развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль 

обучающегося. 

В ситуации коллективного взаимодействия, которое сопутствует решению проблемных и 

творческих задач, формируется способность оценивать правильность выбора вербальных и 

невербальных средств, соблюдать правила речевого этикета и устного общения. Дети учатся 

слышать партнера, реагировать на его реплики, они учатся правилам общения с младшими, 

ровесниками, взрослыми. Этому способствуют и инсценировки, когда дети представляют, 

переживают самые разные ситуации. В учебниках для 1–4 классов, составленных на основе 

текстов, представлены тексты всех стилей и жанров, произведения устного народного 

творчества во всем богатстве его жанров; тексты русских и зарубежных авторов; авторские 

тексты. Много текстов юмористических, шутливых. Разнообразие текстов дает реальную 

возможность разностороннего их исследования в соответствии со спецификой учебного 

предмета. Авторы учебников пытаются разбудить в ребенке добрые чувства, сопереживание, 
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вызвать внимательное отношение друг к другу. Ученики размышляют, что им нравится в 

людях и что не нравится, от чего это зависит, как это связано, в частности, с манерой 

общаться.  

В учебниках по русскому языку и литературе предусмотрены задания, обучающие работе с 

чужим текстом: анализ текста по типу, стилю или жанру; определение темы, идеи текста, 

придумывание заголовка; анализ структуры текста, составление его плана; анализ средств 

связи между частями текста, между предложениями; сжатие и расширение текста; 

преобразование (редактирование); написание ответов на вопросы, текстов малых жанров и 

сочинений на предложенные темы, связанные с изучаемым материалом. 

Эти знания используются на всех учебных предметах, где требуется анализ текста, 

представленного в учебнике, и составление письменного текста. Но, кроме того, и в этих 

учебниках реализована своя система по осмысленному восприятию текста. Типы заданий на 

усвоение приемов работы с текстом, представленные в учебнике «Окружающий мир», 2 класс: 

выделение главного в устной и письменной речи; выделение в тексте имен, названий, понятий, 

которые следует запомнить; сравнение научного определения понятия с другими значениями 

слова; инсценирование; анализ предлагаемого плана текста с точки зрения его полноты и 

правильности порядка его пунктов; составление плана текста; письменные ответы на вопросы, 

сочинения-миниатюры, которые в 3–4 классах перерастают в подготовку докладов по 

предложенным темам. 

Готовность признавать и учитывать другое мнение и позицию, излагать свое мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, осуществлять 

самоконтроль и взаимный контроль формируются при организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. Именно таковой она является в системе развивающего обучения, 

для нее естественны рассуждения детей, дискуссии, обсуждение разных точек зрения, 

сравнение своего мнения с мнением одноклассников или автора текста, учебника. Кроме того, 

дети знакомятся в курсах литературного чтения и русского языка с особенностями построения 

и применения монолога, диалога, они инсценируют разные речевые ситуации, сценки из 

художественных произведений. Существенное значение имеет организация совместной 

деятельности на уроках математики, окружающего мира, технологии, ИЗО, музыки, во время 

спортивных игр и соревнований. Так, постепенно складывается умение слушать собеседника, 

ориентация на партнера по общению, развивается контекстная речь. Теснейшая 

взаимозависимость духовно-нравственного развития обучающихся, их личностных качеств, 

метапредметных и предметных умений. Это понимание выразилось в том, что задания, 

представленные в учебниках, носят многофункциональный характер: разработанные на 

предметном содержании, они решают проблемы воспитания, развития обучающегося, а в 

своей совокупности учат его учиться. 

 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Организация    преемственности    при    переходе    от    дошкольного    образования к 

начальному общему образованию в гимназии  осуществляется следующим образом.  

1.     Проводится     диагностика     (физическая,     психологическая,     педагогическая) 

готовности учащихся к обучению в начальной школе.  



 90 

2.    В  течение  2-х  первых  месяцев  организуется  адаптационный  период  обучения,  в  

который  средствами  УМК  «Перспектива»  проводится  работа  по  коррекции  и  развитию  

универсальных учебных умений первоклассников.  

3.   В   дальнейшем   проходит   ежегодно   стартовая   диагностика,   имеющая   целью  

определить    основные  проблемы,  характерные  для  большинства  обучающихся,  и  в  

соответствии с ними выстраивается  система  работы по преемственности (контрольные и  

проверочные работы, тесты).  

4.  Формы  преемственности  в  гимназии:    проведение  открытых  уроков, посещение 

занятий в ДОУ совместный план работы с МДОУ№ 36, 98,  совместные  круглые столы  по  

обсуждению  вопросов  преемственности,  проведение  экскурсий  для  дошкольников по 

гимназии, работа «Дошкольного факультета». 

5.    В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая,   

педагогическая)   готовности   учащихся   к   продолжению   обучения   в  основной  школе. 

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, 

общеучебные, 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 при 

переходе из  начальной школы в основную школу» 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 само-

эффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

 

Внутренний план действия 

Способность действовать                      

«в уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 
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Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 
Планируемые  результаты сформированности  личностных универсальных учебных действий  

средствами УМК  «Перспектива», ОС «Школа 2100», РО «Л.В.Занкова»   

Сформированность  

УУД  у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты 

на конец  1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию  УУД у 

выпускников начальной школы 
 Понимает предложения и оценки 

учителей, товарищей, родителей 

и других людей 

Умеет определять причины успеха в 

учебной деятельности,  анализирует  и 

контролирует результат, соответствие 

результатов требованиям 

конкретной задачи, понимает 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 Умеет оценить себя по 

критериям,  предложенными 

взрослыми 

Может оценивать себя на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

 Положительно относится к 

школе 

Положительно относится к школе, 

ориентируется на содержательные 

моменты школьной действительности, 

принимает образец «хорошего ученика»; 

Умеет положительно 

относиться себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства;  

 

Умеет ориентироваться  в 

нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

Умеет соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, 

моральными  нормами 

 Умеет уважительно относиться к 

др. мнению. 

Умеет уважительно относиться к др. 

мнению, истории и культуре других  

народов. 

Умеет доброжелательно 

относиться к окружающим; 

отзывчив к переживаниям 

другого человека, умеет 

уважать достоинство других. 

Умеет понимать чувства  других 

людей и сопереживать им; 

Умеет доброжелательно эмоционально-

нравственно отзываться, понимать и 

сопереживать чувствам других людей. 

 Умеет бережно относиться к 

материальным ценностям 

Умеет бережно относиться к 

материальным и духовным ценностям. 

 Уважает и принимает ценности 

семьи и общества 

Уважает и принимает ценности семьи и 

общества 

 Любит свой народ, свой край и 

Родину. 

Осознает себя как гражданина России, 

гордится  за свою Родину, народ и 

историю, осознает ответственность 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности; 

Умеет взаимодействовать со 

сверстниками  и взрослыми: 

через участие в совместных 

играх и  их организациях,  

вести переговоры в игре, 

договариваться в игре,  

Умеет взаимодействовать со 

сверстниками  и взрослыми: 

через участие в совместной 

деятельности, вести переговоры в 

игре, договариваться,  

учитывать интересы других, 

Умеет ориентироваться в социальных 

ролях  

Умеет выстраивать межличностные 

отношения  
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учитывать интересы других 

в игре, сдерживать свои 

эмоции в игре; в обществе 

сверстников  умеет выбирать 

себе род занятий, партнеров.  

сдерживать свои эмоции; 

 

 

Умеет  обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила,  может поддержать 

разговор на интересную для 

него тему. 

Умеет  обсуждать возникающие 

проблемы, правила,  

может поддержать разговор на 

интересную для него тему. 

Умеет избегать конфликтных ситуаций и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 

 

 Действует в соответствии с 

общепринятыми моральными нормами. 

  Умеет нести ответственность за свои 

поступки. 

Частично умеет проявлять 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности  

 

Умеет проявлять 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности  

Умеет делать самооценку и 

самоотношение к себе и своим 

свойствам 

Умеет устанавливать взаимосвязь между 

целью учебной деятельности  и мотивом. 

Умеет определять результат учения. 

Умеет отвечать на вопрос цели 

обучения. 

Умеет работать на результат 

Умеет открыто относиться  к 

внешнему миру и 

чувствовать уверенность в 

своих силах 

Умеет адаптироваться к 

некоторым сложным ситуациям 

Умеет адаптироваться к динамично 

изменяющемуся и развивающемуся 

миру. 

 Умеет делать личностный выбор на 

основе морали. 

 Умеет выполнять правила 

гигиены и ухода за телом, 

элементарные приемы 

закаливания,  охраны своей 

жизни.  

Умеет применять знания о 

безопасном и здоровом образе 

жизни. 

Умеет принять ценности 

природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Планируемые  результаты по формированию коммуникативных  

 универсальных учебных действий 

 

Сформированность УУД 

у детей при поступлении 

в школу 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной школы 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх, организует их. 

имеет первоначальные навыки работы 

в группе: 

распределить роли; 

распределить обязанности; 

умеет выполнить работу; 

осуществлять контроль; 

презентовать работу; 

осуществить рефлексию 

умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ 

взаимодействия; 

 

 понимает смысл простого текста; 

знает и может применить 

первоначальные способы поиска 

информации (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в словаре) 

умеет осуществлять поиск 

информации, критически относиться 

к ней,  сопоставлять её с 

информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; 

проявляет широкую 

любознательность, задает 

умеет задавать учебные вопросы; 

 

-умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества в 
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вопросы, касающиеся 

близких и далеких 

предметов и явлений 

поиске и сборе информации; 

 

способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

умеет слушать, принимать  чужую 

точку зрения, отстаивать свою 

 

владеет способами разрешения 

конфликтов: 

выявляет, идентифицирует проблему,  

находит и оценивает альтернативные 

способы разрешения конфликта, 

принимает решение и реализует его; 

обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

умеет договариваться владеет способами управления 

поведением партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 

действия; 

 

поддержать разговор на 

интересную для него тему 

строит простое речевое высказывание умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Планируемые результаты по формированию познавательных 

 универсальных учебных действий 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной школы 

Общеучебные 
 выделяет и формулирует 

познавательную цель с помощью 

учителя; 

самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную цель; 

 осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя; 

осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию; 

 находит информацию в словаре; применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

  структурирует знания; 

 

 строит речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя; 

осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

проявляет 

самостоятельность 

в игровой деятельности, 

выбирая ту или иную 

игру и способы ее 

осуществления; 

 выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 

 умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 

 осуществляет рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; 
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умеет слушать, понимать 

и пересказывать простые 

тексты; 

слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и  пересказывает 

небольшие тексты 

понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

 

  осуществляет выбор вида чтения в 

зависимости от  цели;  

 находит ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и различную 

информацию; 

извлекает необходимую информацию 

из прослушанных текстов различных 

жанров; 

  определяет основную и 

второстепенную информацию;  

  свободно ориентируется и  

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей;  

  понимает и адекватно оценивает 

язык средств массовой информации; 

  умеет работать по предложенному 

учителем плану; 

 

самостоятельно создаёт алгоритм 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 использует знаково-символические 

действия; 

моделирует  преобразование объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

умеет использовать 

предметные заместители,  

а также умеет понимать 

изображения и 

описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и 

свое отношение к нему 

 преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область 

Логические 

умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

 

разбивает группу предметов и их образы 

по заданным учителем признакам; 

 

анализирует объекты  с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

 

группирует предметы и их образы по 

заданным признакам; 

 

проводит синтез (составляет целое из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивает и восполняет 

недостающие компоненты); 

  выбирает основания и критерии для 

сравнения;  

 классифицирует объекты под 

руководством учителя; 

классифицирует объекты; 

  подводит под понятие, выводит 
следствие; 

задаёт вопросы: как?, 

почему?, зачем? 

(интересуется причинно-

следственными связями); 

устанавливает последовательность 

основных событий в тексте; 

 

устанавливает причинно-
следственные связи; 
 

  оформляет свою мысль в устной речи на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста; 

 

строит логические цепи 
рассуждений; 
 



 95 

 высказывает своё мнение; доказывает; 
 

  выдвигает и  обосновывает гипотезы. 
 

Постановка и решении проблемы 

 формулирует проблемы с помощью 

учителя; 

формулирует проблемы; 

 включается в творческую деятельность 

под руководством учителя; 

самостоятельно создаёт способы 
решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Планируемые результаты формирования  регулятивных учебных умений 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной школы 
Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности  

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

 

 

Умеет ставить  учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

Умеет выбирать себе род 

занятий 

 

учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в новом 

учебном материале  

 планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации,  

 

 

умеет планировать, т.е определять 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

умеет составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности  

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную 

 

умеет прогнозировать  результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 Осваивает правила  планирования, 

контроля способа решения; 

 

 

 

умеет вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата;  

 осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по результату  

умеет соотнести способ действия и его 

результат с заданным эталоном  

Проявляет умения 

произвольности 

предметного действия. 

    

 

овладевает способами самооценки 

выполнения действия, 

- адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

умеет вносить изменения в результат 

своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 

    

 

 умеет выделять и осознавать  то, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить,  

осознает качество и уровень усвоения;  

  владеет способами   мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) 

и умеет преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовывать 

поиск информации. 

Умеет сопоставлять полученную  

информацию с имеющимся жизненным 
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опытом. 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований». 

 Типовые диагностические задачи.  
Личностные УУД. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а оцениваться 

лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой 

оценки должны использованы наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых 

учениками действий и качеств. 

Самопознание и самоопределение  
 Методика «Беседа о школе» 1-3 кл. (модифицированный вариант Т.А. Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л. Венгера). 

«Методика выявления характера атрибуции успеха-неуспеха» 1-4 кл. 

Методика «Кто Я?» 3 – 4 кл. (модификация методики М. Куна). 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 4 кл. 

Смыслообразование 

«Незавершенная сказка» 1–3 кл. 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 1-4 кл. 

«Опросник мотивации» 1- 3 кл. 

Мониторинг метапредметных УУД  осуществляется в апреле по УМК «Учимся учиться и 

действовать» под редакцией М.Р. Битяновой, С.Г.Яковлевой. 

Реглятивные УУД. 

Выкладывание узора из кубиков – выявление развития регулятивных действий 1 кл. 

Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабылицкая) – выявление уровня 

сформированности внимания и самоконтроля. 2-3 кл. 

Познавательные УУД. 

Общеучебные универсальные действия 

Тест «Готовность к школе» (Л. Журавлева) 1 кл. 

Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 1-3 кл. 

Универсальные логические действия Построение числового эквивалента или 

взаимнооднозначного соответствия (Ж. Пиаже) 1 кл. 

Постановка и решение проблем.  
Диагностика универсального действия общего приема решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветкова) 1-4 кл. 
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Коммуникативные УУД. 

Коммуникация как взаимодействие. Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) 2-4 кл. 

Задание «Левая и правая сторона» 1 кл. 

Коммуникация как кооперация. 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 1 кл. 

Коммуникация как условие интериоризации 

Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант) 2-4 кл. 

 
2.2. Программы отдельных  учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1.Общие положения  

Программы учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов содержат: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета курса, курса 

2. Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

 

Программы курсов внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности содержат: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

3. Тематическое планирование  

 

2.2.2. Русский язык 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1.Формирование основ российской гражданской общности (идентичности), чувства гордости 

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

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли ученика (обучающегося), развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  
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4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности.  

5.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата.  

2.Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения.  

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач.  

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами обучения. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями:  

‒ сравнение;  

‒ анализ;  

‒ синтез;  

‒ классификация и обобщение по родовидовым признакам;  

‒ установление аналогий и причинно-следственных связей;  

‒ построение рассуждений;  

‒ отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.  

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интере- сов сторон и в духе 

сотрудничества.  
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13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами.  

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 языка 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание  учебного предмета 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, 

поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, 

мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 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 текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 



 100 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.) 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состав слова и его 

значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых 

и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквые, ё, ю, я; их 

двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. 

Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. 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. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

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 заглавных и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 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. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 
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слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим 

значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

• употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение 

в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста 

при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи 

на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений 

связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Русский язык 
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-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 называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства 

звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения 

слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как 

знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 
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Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные, имена нарицательные. 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

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, 

суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). 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 и 3 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация 

и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. 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. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 
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Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. 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 однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 

коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• заглавная 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, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах на -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
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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 предлагаемым 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 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

Русский язык (письмо) 

Подготовительный эта. Давайте знакомиться 25 

1 Мир в общении 2 

2 Слово в общении 2 

3 Слова и предметы  6 

4 Рисунки и предметы в общении  5 

5 Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные. Звучание и 

значение слова  

5 

6 Звучание и значение слова 1 

7 Слова, слоги и предложение. Ударение в слове  1 

8 Слово и предложение 3 

Основной букварный период 79 

9 Гласные звуки и буквы  14 

10 Согласные звуки и буквы  13 

11 Согласные звуки и буквы р, в, п, г 9 

12 Буквы е, ё, ю, я  7 

13 Согласные звуки и буквы б, д, з, ж, й, х 14 

14 Согласные звуки и буквы: ш, ч, щ, ц, ф 8 

15 Буквы ь и ъ  7 

16 Старинные азбуки и буквари 7 

Про всё на свете (послебукварный период) 11 
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17 Основные элементы письменных букв. Чистописание. Звуко-слоговой состав 

слов; перенос слов. Слово и предложение. Знаки препинания в конце 

предложения. Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный 

или восклицательный знак в конце предложения. Порядок слов в 

предложении, их взаимосвязь. Списывание с печатного текста 

 

Итого (за курс обучения грамоте): 115 

Русский язык 

18 Мир общения. Роль слова в общении 4  

19 Слово и его значение. Имя собственное. 

Слова с несколькими значениями. 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

9  

20 Группы слов 4  

21 Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные 

звуки. Обозначение их буквами. 

6  

22 Слоги. Перенос слова 4  

23 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки 4  

24 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков 

на письме 

4  

25 Правописание жи—ши, ча—ща, чу—щу 3  

26 Разделительный мягкий знак (Ь) 2  

27 Разделительный твёрдый знак (Ъ) 1  

28   

29 Звонкие и глухие согласные звуки 2  

30 От слова к предложению 2  

31 Знаки препинания в конце предложения 1  

32 От предложения к тексту 2  

33 Контрольная работа 2  

Итого (за курс русского языка): 50 

Итого за 1 класс: 165 

2 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

Мир общения 20 

1 Мир общения 4 

2 Слово, предложение и текст в речевом общении 11 

3 Главный помощник в общении — родной язык 5 

Звуки и буквы. Слог. Ударение 65 

4 Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами  7 

5 Звук [й’] и буква й 2 

6 Звук [э] и буква э 1 

7 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме 7 

8 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн 7 

9 Слог. Перенос слов 3 

10 Ударение. Ударный слог 3 
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11 Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме 9 

12 Правописание слов с непроверяемыми написаниями 2 

13 Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме 9 

14 Слова с удвоенными согласными 3 

15 Непроизносимые согласные 3 

16 Разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ) 9 

                 Слово и его значение 20 

17 Что рассказало слово 4 

18 Имена собственные и нарицательные 3 

19 Слова с несколькими значениями 2 

20 Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы) 1 

21 Слова, близкие по значению (синонимы) 3 

22 Слова, противоположные по значению (антонимы) 2 

23 Устойчивые сочетания слов 1 

24 Тематические группы слов  4 

                 Состав слова 16 

25 Как «собрать» и «разобрать» слово 2 

26 Корень — главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова 5 

27 Приставка 3 

28 Суффикс 2 

29 Окончание 4 

Части речи 31 

30 Что такое части речи 3 

31 Имя существительное 7 

32 Глагол 6 

33 Имя прилагательное 8 

34 Предлог 7 

Предложение. Текст 18 

Итого за 2 класс:  170 

3 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

 Речевое общение. 16 

            Язык — главный помощник в общении 40 

 Язык  —  главный  помощник  в  общении 1 

 Звуки и буквы 2 

 Слог, ударение 2 

 Девять правил орфографии 12 

 Слово  и  его  значение 13 

 Словосочетание 2 

 Предложение 8 

 Состав слова 18 

 Части речи  86 

 Систематизация   знаний   по   разделу  «Части речи» 5 
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 Имя существительное как часть речи. 3 

 Число  имён  существительных 4 

 Род имён существительных 4 

 Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после шипящих  3 

 Изменение имён существительных по падежам   (склонение)   12 

 Как  разобрать  имя  существительное 4 

 Местоимение 3 

 Глагол  как  часть  речи 3 

 Изменение    глаголов    по    временам 7 

 Неопределённая  форма  глагола 3 

 Изменение  глаголов  по  числам   3 

 Изменение  по  родам  глаголов  прошедшего времени 3 

 Не с глаголами 3 

 Разбор  глагола  как  части  речи   4 

 Имя  прилагательное  как  часть  речи 3 

 Изменение  имён  прилагательных  по  родам,  числам  и  падежам   9 

 Разбор   имени  прилагательного  как части речи 3 

 Резервное время 7 

 Повторение изученного за учебный год 10 

Итого за 3 класс: 170 

4 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

 Речевая культура. Речевое общение 22 

 Речевое общение. Речь устная и  письменная 2 

 Цель  речевого  общения 3 

 Речевая  культура.  Обращение 8 

 Текст как речевое произведение 9 

 Язык как средство общения 42 

 Средства общения 11 

 Предложение 4 

 Главные и второстепенные члены  предложения 6 

 Предложения с однородными членами 4 

 Простые и сложные предложения 3 

 Словосочетание 4 

 Слово и его значение 10 

 Состав слова  18 

 Слово как часть речи 78 

 Слово  как  часть  речи 5 

 Имя существительное 23 

 Имя прилагательное 10 

 Местоимение 6 

 Глагол 28 

 Имя числительное 3 
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 Наречие 3 

 Повторение изученного за год 10 

 Итого за 4 класс: 170 

Итого за курс  675 

 

2.2.3.  Литературное чтение 
Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить 

выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

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

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 

автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 



 109 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование. 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 вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, 

и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование 

приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 

каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 

высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 

самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 

описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 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. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 

основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-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. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-

популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. 

Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
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иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков 

и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); 

понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 

скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего 

не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного 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 причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
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слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и 

чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных 

норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературыXIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, 

самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в 

кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, 

скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где 

проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений 

(с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к 

герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 

— узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные 

герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного 

варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов 

работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов 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. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного 

творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение 

своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Подготовительный этап (обучение грамоте) 20 

1 Мир в общении 2 

2 Слово в общении 2 

3 Слова и предметы  4 

4 Рисунки и предметы в общении  3 

5 Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные. Звучание и 

значение слова 

4 

6 Звучание и значение слова 1 

7 Слова, слоги и предложение. Ударение в слове  2 
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8 Слово и предложение 2 

Основной букварный период 65 

9 Гласные звуки и буквы  13 

10 Согласные звуки и буквы  12 

11 Согласные звуки и буквы р, в, п, г 8 

12 Буквы е, ё, ю, я  6 

13 Согласные звуки и буквы б, д, з, ж, й, х 11 

14 Согласные звуки и буквы: ш, ч, щ, ц, ф 5 

15 Буквы ь и ъ  5 

16 Старинные азбуки и буквари 5 

Про всё на свете (послебукварный период) 7 

17 Речевое   общение.   Устная и письменная речь. Сравнение   текстов,   

написанных   учёным   и   художником. Чтение    осознанное,  правильное  

и  выразительное  на  материале  небольших  текстов  и  стихотворений.  

Чтение  коротких  текстов  с  интонациями  и  паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

 

Итого (за курс обучения грамоте): 92 

 Литературное чтение  

18 Книги — мои друзья  4 

19 Радуга-дуга  4 

20 Здравствуй, сказка! 5 

21 Люблю всё живое 6 

22 Хорошие соседи, счастливые друзья 7 

23 Край родной, навек любимый 9 

24 Сто фантазий 5 

Итого(за курс литературного чтения): 40 

Итого за 1 класс:  132 

2 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Любите книгу 9 

2 Краски осени 13 

3 Мир народной сказки 17 

4 Веселый хоровод 10 

5 Мы-друзья  10 

6 Здравствуй, матушка-зима! 10 

7 Чудеса случаются 16 

8 Весна, весна! И всё ей радо! 11 

9 Мои самые близкие и дорогие 8 

10 Люблю все живое 16 

11 Жизнь дана на добрые дела 16 

Итого за 2 класс:  136 

3 класс 

№п/п Тема Кол-во 
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часов 

1 Книги - мои друзья 5 

2 Жизнь дана на добрые дела 18 

3 Волшебная сказка  17 

4 Люблю все живое 18 

5 Картины русской природы 11 

6 Великие русские писатели 30 

7 Литературная сказка 19 

8 Картины родной природы 18 

Итого за 3 класс:  136 

4 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Книга в мировой культуре 9 

2 Истоки литературного творчества  20 

3 О Родине, о подвигах, о славе 16 

4 Жить по совести, любя друг друга 15 

5 Литературная сказка 27 

6 Великие русские писатели 36 

7 Литература как искусство слова. 13 

Итого за 4 класс:  136 

Итого за курс изучения  540 

 

2.2.4.  Иностранный язык (английский язык) 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Вклад предмета „Иностранный язык (английский язык)" в достижение личностных 

результатов в процессе обучения в начальной школе по курсу "Enjoy English" может вы-

разиться в следующем: 

• в формировании представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

• в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

• в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

• в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых 

ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, включенный в УМК; 

• в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

• в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 



 116 

• в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через 

отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой 

материал) и задания, направленные на овладение этим содержанием. 

Метапредметные результаты 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" способствует достижению 

следующих метапредметных умений: 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, что свидетельствует об 

освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило / алгоритм с целью достижения успеха, например при достижении взаимопонимания 

в процессе диалогического общения; 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и обучающих компьютерных 

программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 

справочных материалах учебника, в „подсказке" к мультимедийному приложению) в 

соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения, например, 

группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать 

способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру предложения 

в английском и русском языках и т. д.; 

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.) 

• передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов 

на английском языке; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием); 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например 

проектной; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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• работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую компьютерную 

программу. 

Предметные результаты 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Содержание учебного предмета 

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).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

5 Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

6 Монологическая форма 
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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 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные 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. Ритмико-интонационные 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, -1
st
, -Jul, 

-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 
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(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s Jive 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. Глагол-связка 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). 
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. 

 
Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Hello, English 22 

2 Добро пожаловать в театр! 12 

3 Давайте читать и говорить по-английски! 21 

4 Встреча с друзьями 13 

Итого:  68 

3 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Добро пожаловать в лесную школу! 16 

2 Уроки в лесной школе. 15 

3 Рассказ о новом друге 20 

4 Пишем письма друзьям 17 

Итого: 68 

4 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Погода и времена года 8 

2 Дом, милый дом 10 

3 В городе и селе 7 

4 Сочиняем истории и сказки 10 

5 Выходные в кругу семьи 14 
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6 Поход по магазинам  19 

Итого: 68 

Всего за курс 204 

 

2.2.5. Математика 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У  учащегося  будут  сформированы: 

—  навыки  самоконтроля  и  самооценки  результатов  учебной деятельности  на  основе 

выделенных  критериев  её  успешности;   

—  знание  и  исполнение  правил  и  норм  школьной  жизни,  ответственного  отношения  к  

урокам  математики; 

—  умения  организовывать  своё  рабочее  место  на  уроке; 

—  умения  адекватно  воспринимать  требования  учителя; 

—  интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению  новыми  способами  

познания,  к  исследовательской  и  поисковой  деятельности  в  области  математики; 

–  понимание  практической  ценности  математических  знаний; 

—  навыки  общения  в  процессе  познания,  занятия  математикой; 

—понимание  ценности  чёткой,  лаконичной,  последовательной  речи,  потребность  в  

аккуратном  оформлении  записей,  выполнении  чертежей,  рисунков  и  схем  на  уроках  

математики; 

—  навыки  этики  поведения; 

—  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить  выходы  из  спорных  ситуаций; 

—  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,    наличие  мотивации  к  творческому  

труду,  работе  на  результат. 

Учащийся  получит  возможность  для  формирования: 

—  адекватной  оценки  результатов  своей  учебной  деятельности  на  основе  заданных  

критериев  её  успешности; 

—  понимания значения математического образования для собственного  общекультурного  и  

интеллектуального  развития  и  успешной  карьеры  в  будущем; 

—  самостоятельности  и  личной  ответственности  за свои поступки, свой выбор в 

познавательной деятельности; 

—  эстетических  потребностей  в  изучении  математики; 

—  уважения  к  мысли  собеседника,  принятия  ценностей других  людей; 

—  этических   чувств,   доброжелательности   и   эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

—  готовности  к  сотрудничеству  и  совместной  познавательной  работе    в  группе,  

коллективе  на  уроках  математики; 

—  желания понимать друг друга, понимать позицию другого; 

—  умения  отстаивать  собственную  точку  зрения; 

—  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  свой  выбор  в  

познавательной  деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные 

Учащийся  научится: 

—  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  искать  и  находить  

средства  её  достижения;  

—  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения результата,  освоение  

начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии; 

—  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  

поставленной  задачей  и  условиями  её реализации; 

—  определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями или на основе  образцов; 

—  находить  несколько  вариантов  решения  учебной  задачи; 

—  различать  способы  и  результат  действия. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 

—  самостоятельно формулировать учебную задачу: определять  её  цель,  планировать  

алгоритм  решения,  корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты своей  

работы; 

—  ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

—  самостоятельно  выполнять  учебные  действия  в  практической  и  мыслительной  

форме; 

—  корректировать  выполнение  задания  в  соответствии с  планом,  условиями  выполнения,  

результатом  действий  на определённом  этапе  решения; 

—  корректировать свою учебную деятельность в зависимости  от  полученных  результатов  

самоконтроля; 

—  давать адекватную оценку своим результатам учёбы; 

—  оценивать  результат  учебных  действий,  описывать  

результаты  действий,  используя  математическую  терминологию; 

—  самостоятельно  вычленять  учебную  проблему,  выдвигать  гипотезы,  оценивать  их  на  

правдоподобность,  делать выводы  и  ставить  познавательные  цели  на  будущее; 

—  адекватно  оценивать  результаты  своей  учёбы; 

—  позитивно  относиться  к  своим  успехам  и  перспективам  в  учении; 

—  определять  под  руководством  учителя  критерии  оценивания  задания,  давать  

самооценку. 

Познавательные 

Учащийся  научится: 

—  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  и  проектных  

заданий  творческого  характера  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы,  

в  том  числе  используя  возможности  Интернета; 

—  использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для  

создания  моделей  изучаемых  объектов и  процессов,  схем  решения  учебных  и 

практических  задач;   

—  проводить  сравнение  по  нескольким  основаниям,  в  том числе  самостоятельно  

выделенным,  строить  выводы  на  основе сравнения; 

—  осуществлять  разносторонний  анализ  объекта; 

—  проводить   классификацию   объектов,   самостоятельно строить  выводы  на  основе  

классификации; 
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—  самостоятельно  проводить  сериацию  объектов; 

—  проводить  несложные  обобщения; 

—  устанавливать  аналогии; 

—  использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий; 

—  проводить  несложные  индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения; 

—  осуществлять  действие  подведения  под  понятие  (для  изученных  математических  

понятий); 

—  самостоятельно  или  в  сотрудничестве  с  учителем  выявлять  причинно-следственные  

связи  и  устанавливать  родовидовые  отношения  между  понятиями; 

—  самостоятельно  анализировать  и  описывать  различные объекты,  ситуации  и  процессы,  

используя  межпредметные  понятия:  число,  величина,  геометрическая  фигура; 

—  под  руководством  учителя  определять  умения,  которые будут   сформированы   на   

основе   изучения   данного   раздела; определять  круг  своего  незнания; 

—  совместно  с  учителем  или  в  групповой  работе  отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем книг, справочников, энциклопедий, электронных 

дисков; 

—  совместно  с  учителем  или  в  групповой  работе  предполагать,  какая  дополнительная  

информация  будет  нужна  для  изучения  нового  материала; 

—  совместно  с  учителем  или  в  групповой  работе  применять эвристические  приёмы  

(перебор,  метод  подбора,  классификация,  исключение  лишнего,  метод  сравнения,  

рассуждение  по аналогии,   перегруппировка   слагаемых,   метод   округления   и т. д.)  для  

рационализации  вычислений,  поиска  решения  нестандартной  задачи. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 

—  планировать  свою  работу  по  изучению  незнакомого материала; 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные  диски,  сеть  Интернет); 

–  самостоятельно  делать  выводы,  перерабатывать  информацию,  преобразовывать  её,  

представлять  информацию в  виде  схем,  моделей,  сообщений; 

–  передавать  содержание  в  сжатом,  выборочном  или развёрнутом  виде. 

Коммуникативные 

Учащийся  научится: 

—  активно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных  задач  

при  изучении  математики  и других  предметов; 

—  участвовать  в  диалоге,  слушать  и  понимать  других,  высказывать  свою  точку  зрения  

на  события,  поступки; 

—  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с учётом  своих  учебных  и  

жизненных  речевых  ситуаций; 

—  читать  вслух  и  про  себя  текст  учебника,  рабочей  тетради и  научно-популярных  книг,  

понимать  прочитанное; 

—  сотрудничать  в  совместном  решении  проблемы  (задачи), выполняя  различные  роли  в  

группе; 

—  отстаивать  свою  точку  зрения,  соблюдая  правила  речевого  этикета; 

—  критично  относиться  к  своему  мнению,  уметь  взглянуть на  ситуацию  с  иной  позиции  

и  договариваться  с  людьми  иных позиций; 

—  участвовать  в  работе  группы,  распределять  роли,  договариваться  друг  с  другом; 
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—  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта интересов  сторон  и  

сотрудничества. 

Ученик  получит  возможность  научиться: 

—  предвидеть  результаты  и  последствия  коллективных решений; 

—  активно  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  хода  выполнения  задания  и  

выработке  совместных  действий  при организации  коллективной  работы; 

—  чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

—  учитывать  мнение  собеседника  или  партнёра  в  решении  учебной  проблемы; 

—  приводить  необходимые  аргументы  для  обоснования  высказанной  гипотезы,  

опровержения  ошибочного  вывода или  решения; 

—  стремиться  к  координации  различных  позиций  в  сотрудничестве;  вставать  на  

позицию  другого  человека; 

—  предвидеть  результаты  и  последствия  коллективных решений; 

—  чётко  выполнять  свою  часть  работы  в  ходе  коллективного  решения  учебной  задачи  

согласно  общему  плану  действий,  прогнозировать  и  оценивать  результаты  своего  

труда. 

Предметные результаты 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Числа и величины 

Счет 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, 
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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; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

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 (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 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). 

Тематическое планирование учебного предмета 
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2.2.6. Окружающий мир 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные  результаты 

У  обучающегося  будут  сформированы: 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 класс 

1 Сравнение и счет предметов 12 

2 Множества  9 

3 Нумерация от 0 до 10 25 

4 Сложение и вычитание в пределах 10 58 

5 Нумерация от 11 до 20 2 

6 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 26 

Итого за 1 класс: 132 

2 класс 

1 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 14 

2 Умножение и деление 26 

3 Деление 21 

4 Числа от 1 до 100. Нумерация 21 

5 Сложение и вычитание 38 

6 Умножение и деление  16 

Итого за 2 класс:  136 

3 класс 

1 Числа от 0 до 100 5 

2 Сложение и вычитание  31 

3 Числа от 0 до 100. Умножение и деление 52 

4 Числа от 100 до 1000. Нумерация 7 

5 Числа от 100 до 1000. Сложение и вычитание 19 

6 Умножение  и  деление. Устные  приёмы  вычислений   8 

7 Умножение  и  деление. Письменные приёмы  вычислений   14 

Итого за 3 класс:  136 

4 класс 

1 Числа от 100 до 1000. Нумерация 16 

2 Числа  от  100  до  1000. Приёмы  рациональных  вычислений   35  

3 Числа, которые больше 1000. Нумерация 13  

4 Числа, которые больше 1000. Сложение  и  вычитание   12  

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 28 

6 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 32 

Итого за 4 класс:  136 

Итого за курс: 540 
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 — овладение основами гражданской идентичности личности в  форме  осознания  «Я»  как  

гражданина  России,  ответственного  за  сохранение  её  природного  и  культурного  

наследия; 

— умение  осознанно  использовать  обществоведческую  лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях  гражданина России,  о  правах  ребёнка,  о  

государственном устройстве  Российской  Федерации; 

 — проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом соотечественников в 

развитие страны; осознание своей этнической принадлежности в  контексте  принципа  

российской  гражданственности  «Единство в многообразии», понимание себя наследником 

ценностей многонационального  общества; 

— целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в единстве  природы,  народов,  

культур  и  религий; 

— представление   о   необходимости   исторической   преемственности  в  жизни  общества;      

 — уважительное  отношение  к  истории  и  культуре  народов России  и  мира  через  

понимание  их  взаимной  связи,  преемственности,  постоянном  развитии  при  сохранении  

устойчивых культурных  особенностей; 

— навыки  адаптации  в  мире  через  осознание  образа  исторического  времени  как  единства  

прошлого,  настоящего  и  будущего; 

— внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  

осознания  и  принятия  образца  прилежного  ученика; 

— мотивационная   основа   учебной   деятельности,   включающая  социальные,  учебно-

познавательные  и  внешние  мотивы; 

 — понимание  причин  успеха  и  неуспеха  учебной  деятельности; 

 — способность  действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха  (корректировать  ход  работы); 

 — интерес к новому учебному материалу, способам решения новой  частной  задачи; 

— способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной  деятельности; 

— осознанная  готовность  к  выполнению  социальной  роли ученика  (действовать  в  

соответствии  с  нормами  и  правилами школьной  жизни); 

 — готовность  нести  ответственность  за  бережное  и  уважительное  отношение  к  

животным,  природе,  окружающим  людям; 

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

окружающих  людей; 

— личностная  ответственность  за  свои  поступки,  сохранность  объектов  природы,  

будущее  России; 

 — представление о морально-нравственных понятиях и нормах  поведения  и  умение  

оформлять  их  в  этическое  суждение  о поступке; 

— знание  основных  моральных  норм  и  действие  в  соответствии  с  моральными  нормами; 

— чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе знакомства  с  мировой  и  

отечественной  художественной  культурой  в исторической  перспективе; 

— развитие  этических  чувств  как  регуляторов  морального поведения; 

— понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства  с  отечественными  

святынями  и  художественными образами  отечественной  и  мировой  литературы  и  

живописи; 



 127 

 — навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в разных  социальных  

ситуациях; 

 — правила  работы  в  группе,  доброжелательное  отношение к  сверстникам,  

бесконфликтное  поведение,  стремление  прислушиваться  к  мнению  одноклассников;           

— гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками  и  взрослыми; 

 — установка  на  здоровый  образ  жизни  с  опорой  на  отечественную  традицию  понимания  

триединства  здоровья  физического,  психического  и  духовно-нравственного.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся  научится: 

 — понимать  и  самостоятельно  формулировать  учебную  задачу; 

 — сохранять  учебную  задачу  в  течение  всего  урока; 

 — ставить  цели  изучения  темы,  толковать  их  в  соответствии с  изучаемым  материалом  

урока; 

— выделять   из   темы   урока   известные   знания   и   умения, определять  круг  неизвестного  

по  изучаемой  теме; 

— планировать  своё  высказывание  (выстраивать  последовательность  предложений  для  

раскрытия  темы,  приводить  примеры,  делать обобщение); 

— планировать  свои  действия; 

— фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость / неудовлетворённость  

своей  работой  на  уроке,  объективно  относиться  к  своим  успехам  и  неуспехам; 

 — самостоятельно оценивать правильность выполнения действия  и  вносить  необходимые  

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

 — осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 — контролировать  и  корректировать  свои  действия  в  учебном  сотрудничестве; 

 — в  сотрудничестве  с  учителем  ставить  новые  учебные  задачи; 

 — использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания,  планирования  и  

регуляции  своей  деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся  научится: 

— понимать, толковать и организовывать свою деятельность в  соответствии  с  условными  

знаками  и  символами,  используемыми  в  учебнике  и  других  образовательных  ресурсах  

для  передачи  информации; 

— осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных  заданий; 

 — выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных);     

— использовать знаково-символические средства, в том числе  модели  и  схемы,  для  

решения  учебных  задач; 

— понимать     содержание     параграфа,     интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем,  рисунков,  моделей  и  пр.; 

— осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных  

признаков; 

— осуществлять  сравнение  и  классификацию  по  заданным критериям; 
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— устанавливать  причинно-следственные  связи; 

— строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,  его  строении,  

свойствах  и  связях; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

— проявлять  творческие  способности  при  выполнении  рисунков,  схем,  составлении  

рассказов,  оформлении  Календаря памятных  дат,  итогов  проектных  работ  и  пр.; 

— ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения  задач; 

— владеть  общим  приёмом  решения  учебных  задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся  научится: 

— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и  активность  в  стремлении  высказываться,  задавать  

вопросы; 

 — формулировать  ответы  на  вопросы; 

— слушать  партнёра  по  общению  (деятельности),  не  перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

— договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  

числе  в  ситуации  столкновения интересов; 

— формулировать  собственное  мнение  и  позицию  в  устной и  письменной  форме 

 — аргументировать  свою  позицию; 

— понимать  различные  позиции  других  людей, отличные  от собственной и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 — признавать  свои  ошибки,  озвучивать  их; 

— употреблять  вежливые  слова  в  случае  неправоты:  «Извини,  пожалуйста»,  «Прости,  я  

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

 — понимать  и  принимать  задачу  совместной  работы,  распределять  роли  при  выполнении  

заданий; 

 — строить   монологическое   высказывание,   владеть   диалогической  формой  речи  (с  

учётом  возрастных  особенностей, норм);           

— готовить  сообщения,  выполнять  проекты  по  теме; 

— составлять  рассказ  на  заданную  тему; 

 — осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  

взаимопомощь; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов  и  позиций  всех  его  

участников; 

 — строить  понятные  для  партнёра  высказывания,  учитывающие,  что  он  знает  и  видит,  а  

что  нет; 

 — использовать  речь  для  регуляции  своего  действия; 

— адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения различных  коммуникативных  

задач; 

 — достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать информацию,  необходимую  

партнёру. 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и 

мира. 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. Природные явления в творчестве народов 

России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и 

мира. 

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. Образ Солнца и 

времена года в традиционном календаре народов России и мира. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование 

погоды в традиционной культуре народов России. 

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. Образ 

воздуха в традиционной народной культуре. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в 

традиционной народной культуре. 

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. Образ 

плодородной земли в традиционной народной культуре. 

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. Образы 

растений в традиционной народной культуре. 

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: названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

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: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), 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. Охрана природы в 

традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
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здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в 

обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. 

Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни 

человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих 

свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного 

музея. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени 

младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: 

добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов 

семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии 

членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного 

возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в 

семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях в 

жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые 

книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края 

(по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив 

— единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, 

игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня 

школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников. 
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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. 

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в 

том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в 

том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских 

граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. 

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. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
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культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), 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. Начальные представления о 

культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 

архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего 

края. 

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 историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие. 

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 противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Тематическое планирование учебного предмета 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 класс 

1 Мы и наш мир 11 

2 Наш класс 13 

3 Наш дом и семья 14 
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4 Город и село 13 

5 Родная страна 9 

6 Человек и окружающий мир 6 

Итого: 66 

2 класс 

1 Вселенная, время, календарь. 14 

2 Осень 16 

3 Зима 13 

4 Весна и лето 15 

5 Блок внеклассной, внешкольной работы: сезонные экскурсии; подготовка 

и проведение сезонных праздников по традициям народов Красноярского 

края. Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой 

сезонного труда и календарных праздников, характерных для народов 

края. Встречи с народными мастерами 

10 

Итого: 68 

3 класс 

1 Радость познания 11 

2 Мир как дом 19 

3 Дом как мир 20 

4 В поисках всемирного наследия 8 

5 Блок внеклассной, внешкольной работы: проведение праздника «Книга 

— источник знаний». Посещение научно-просветительских учреждений 

своего края. Организация путешествия по родному городу (селу). 

Оформление индивидуального или классного «Альбома путешествий»; 

Оформление  школьной  стенгазеты  «Бережём  родную  землю!». 

Составление Списка Всемирных духовных сокровищ 

10 

Итого:  68 

4 класс 

1 Мы – граждане единого Отечества 10 

2 По родным просторам 18 

3 Путешествие по реке времени 23 

4 Мы строим будущее России 7 

5 Блок  внеклассной,  внешкольной  работы:  продолжение  изучения  

природы  родного  края,  его  экологических проблем. Проведение 

конференции на тему «Как решить экологические проблемы края». 

Заочное посещение заповедников и национальных парков в разных краях 

России.  Составление  «Альбома  путешествий»,  организация  выставок  

этих  альбомов,  викторины  на  темы  «Красная книга России», 

«Заповедники и национальные парки России», «Музеи под открытым 

небом». Чтение книг о  природе  и  культуре,  праздник  «С  книгой — в  

природу»,  конкурс  «Самый  внимательный  читатель».  Знакомство  с  

древними  песнями,  сказаниями  народов  своего  края,  орудиями  и  

технологиями  их  труда,  который  издавна был основой жизни в 

содружестве с природой. Составление  Календаря  памятных  дат  нашего  

Отечества  с  включением  страниц,  посвящённых  событиям  истории  

10 
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2.2.7.  Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты учебного курса 

Личностные результаты 

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

Родину; 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

4. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 

6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

      Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

2. 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; 

3. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

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

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

своего  края  и  своим  землякам.  Оформление  выставки  «Мои  земляки  

в  годы  Великой Отечественной войны» и «Книги памяти» по семейным 

воспоминаниям к празднованию Дня Победы 

Итого:  68 

Итого за курс: 270 
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6. 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; 

7. Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

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

помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю линию развития. 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
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Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли 

в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Предметные планируемые результаты 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

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. 

Содержание курса построено с учетом: 
 возрастных особенностей обучающихся; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной сферы, но 

и универсальных учебных действий, критического мышления, коммуникативных навыков и 

умений, творческого потенциала учащихся и т. д.; 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 
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модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

    Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

     Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 

общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела 

— духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый 

тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. 

Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. 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. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование модуля «Основы православной культуры» 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Россия – наша Родина 2 

2 Введение в православную культуру 8 
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Тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Тематическое планирование модуля «Основы светской этики» 

 

2.2.8. Изобразительное искусство. 

Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты 

1) формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  

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

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального  

российского  общества;  становление  гуманистических  демократических  ценностных  

ориентаций; 

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

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

3 Храм-дом Божий на Земле 7 

4 Православные праздники 3 

5 Духовные ценности православия 4 

6 Жизнь по заповеди 6 

7 Проекты 4 

Итого: 34 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Знакомство с новым предметом ОРКСЭ 

Россия – наша Родина. Духовные ценности человека. Возникновение 

религий. Священные книги и сооружения религий. История религий в 

России 

7 

2 Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях 5 

3 Иудаизм 5 

4 Христианство 6 

5 Ислам 5 

6 Буддизм 4 

7 Золотые правила нравственности 2 

Итого: 34 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Знакомство с новым предметом 2 

2 Знакомство с основами этики 2 

3 Этические учения о добродетелях 5 

4 Этика о нравственном выборе 6 

5 Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве 3 

6 Нравственный закон человеческой жизни 5 

7 Этика об отношении людей друг к другу 6 

8 Как сегодня жить по нравственным законам 5 

Итого: 34 
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3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению, истории  и  культуре  других  

народов; 

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично изменяющемся  и  

развивающемся  мире; 

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

деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения; 

6)  формирование   эстетических   потребностей,   ценностей   и чувств; 

7)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  

отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей; 

8)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в  разных  социальных  

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

9)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ жизни,  наличие  мотивации  к  

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

духовным  ценностям. 

Метапредметные  результаты: 

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и задачи  учебной  деятельности,  

поиска  средств  её  осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового  характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать  учебные  действия  в  

соответствии  с  поставленной задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее  

  эффективные  способы  достижения  результата; 

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха   учебной   деятельности   и   

способности   конструктивно действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха; 

5)  использование знаково-символических средств представления  информации  для  создания  

моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и  практических  

задач; 

6)  активное  использование  речевых  средств  информации  и коммуникационных  

технологий  (далее  —  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и  познавательных  задач; 

7)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных источниках  и  открытом  

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  

организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  

коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  

том  числе умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  

цифровой  форме  измеряемые  величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

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

нормы     информационной избирательности,  этики  и  этикета; 

8)  овладение   навыками   смыслового   чтения   текстов   различных  стилей  и  жанров  в  

соответствии  с  целями  и  задачами; 

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

классификации по родовидовым признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным понятиям; 

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать  возможность  

существования  различных  точек зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё  

мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  событий; 
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11)  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; 

12)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  

существенные  связи  и  отношения между  объектами  и  процессами. 

Предметные результаты 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

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

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Содержание учебного предмета 

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: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

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 русского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, мелки и т.д. Приемы 

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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 
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Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота животных и человека, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки Декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и Декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приемы 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, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и ассиметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной 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, 

закругленные, спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д. ). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно – прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
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Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, панцирь черепахи, домик улитки 

и др. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих 

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 декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характеристике 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), отраженные 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 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов. Жанр натюрморта. Художественное конструирование 

и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией. 

Цветом, объемом, 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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
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мультипликации, фотографии, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 класс 

1 Восхитись  красотой  нарядной  осени  

 Какого цвета осень. Живая природа:цвет. Пейзаж в живописи.  Твой осенний букет. 

Декоративная композиция . Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, 

пространство, планы . В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция  

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция . В гостях у 

народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России  

8 

2 Любуйся узорами красавицы зимы 

 О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России . В гостях у народной 

мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка. Зимнее дерево. Живая природа: 

пейзаж в графике . Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике  

Белоснежные узоры. Вологодские кружева. Цвета радуги в новогодних игрушках. 

Декоративная композиция. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект 

8 

3 Радуйся многоцветью весны и лета 

По следам зимней сказки. Декоративная композиция  Зимние забавы. Сюжетная 

композиция. Защитники земли Русской. Образ богатыря. Открой секреты Дымки. 

Русская глиняная игрушка. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный 

костюм. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. Птицы — вестники весны. 

Декоративная композиция  «У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни 

украшение. Образ дерева в искусстве. О неразлучности доброты, красоты и 

фантазии. Образ сказочного героя. В царстве радуги-дуги. Основные и составные 

цвета. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки. Какого цвета страна 

родная. Пейзаж в живописи. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты  

17 

Итого: 33 

2 класс 

1 В  гостях  у  осени.  Узнай,  какого  цвета  земля  родная 

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тёплые 

и холодные. Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта и цвет. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная 

композиция: ритм, симметрия, цвет, нюансы. В мастерской мастера-гончара. 

Орнамент народов мира: форма изделия и декор. Природные и рукотворные формы в 

натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, штрих, светотень. Красота 

природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая композиция: 

линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт. Разноцветные краски осени в 

сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: основные и составные цвета, 

цветовой контраст. В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с 

вариациями филимоновских узоров. Красный цвет в природе и искусстве. 

Декоративная композиция с вариациями знаков-символов. Найди оттенки красного 

цвета. Натюрморт: композиция, расположение предметов на плоскости и цвет. 

11 
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Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии . 

2 В гостях у чародейки-зимы  

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой 

живописный мазок. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: 

композиция, линия горизонта, планы, цвет. Маска, ты кто? Учись видеть разные 

выражения лица. Декоративная композиция: импровизация на тему карнавальной 

маски. Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция. Храмы Древней 

Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм. Измени яркий цвет 

белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет и свет. Зимняя 

прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении. Русский 

изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам 

русского изразца. Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по 

мотивам народных сказок . Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: 

фигура воина на коне. Прославление богатырей — защитников земли Русской в 

искусстве. Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный 

орнамент. Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация. 

Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на 

плоскости. 

12 

3 Весна - красна! Что ты нам принесла?  
«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский 

народный костюм: импровизация. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: 

импровизация на тему литературной сказки. Цвет и настроение в искусстве. 

Декоративная композиция. Пейзаж: колорит весеннего пейзажа. Космические 

фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое изображение  

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия. Тарарушки из села Полховский 

Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации. Печатный пряник с ярмарки. 

Декоративная композиция: прорезные рисунки с печатных досок. Русское поле. 

Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура. Братья наши 

меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму. Цветы в природе и 

искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор.  

11 

Итого: 34 

3 класс 

1 Осень.  «Как  прекрасен  этот  мир,  посмотри...» 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. В жостовском 

подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства. О чём может 

рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции мастерства. Каждый 

художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём. 

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Чуден 

свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства .  

Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет. Родные края в росписи 

гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства . «Двор, что город, 

изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного мастерства. «То 

ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции народного 

мастерства. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, 

пропорции  

11 

2 Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  
Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и 

пропорции. Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета. Зима не лето, в 

шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Зима за морозы, а мы за 

10 
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праздники. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация. Всякая красота 

фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные образы, маски 

ряженых. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-

обереги. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного 

костюма. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры  

«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация. Защитники земли 

Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр  

3 Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица. 

Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и 

цвет. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: 

композиционный центр и цвет  

5 

4 Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. Цветы 

России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции мастерства  

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. В весеннем небе — салют 

Победы! Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-сюжетная композиция: цвет  

Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба. 

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет  

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства 

8 

Итого:  34 

 

4 класс 

1 Восхитись  вечно  живым  миром  красоты   

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая 

гамма, линия, пятно. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: 

линия, штрих, пятно, светотень. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, 

планы, цвет, свет. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: 

мотив дерева в народной росписи. Птица — символ света, счастья и добра. 

Декоративная композиция: равновесие красочных пятен, узорные декоративные 

разживки, симметрия, ритм, единство колорита. Конь — символ солнца, плодородия 

и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с вариациями городецких 

разживок. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с 

вариациями городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика. Знатна 

Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека. Вольный 

ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет. Движение — 

жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: подвижность 

красочных пятен, линий. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция  

11 

2 Любуйся ритмами в жизни природы и человека  

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. 

Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция. Двенадцать братьев друг 

за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приём уподобления, силуэт  

Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, 

цвет. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных 

цветов. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, 

ритм, симметрия. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, 

линия. Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный 

центр, пространственные планы, ритм, динамика. Ожившие вещи. Натюрморт: 

14 
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2.2.9. Музыка 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

-  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности; 

-  уважительное отношение к культуре других народов; 

-  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладения навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству. 

Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

форма, объём предметов, их конструктивные особенности, композиция . 

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и 

цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета. Русское поле. Бородино. 

Портрет. Батальный жанр «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» 

Сюжетная композиция: композиционный центр, колорит.  Образ мира в народном 

костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-символы. Орнамент: 

ритм, симметрия, символика. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная 

композиция: цвет, линия, штрих. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная 

композиция: цвет, линия, штрих. 

3 Восхитись созидательными силами природы и человека  

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, 

пятно.  Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа. 

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство.  

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества  «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». 

Медальерное искусство: образы-символы. Орнаментальный образ в веках. Орнамент 

народов мира: региональное разнообразие и национальные особенности 

9 

Итого:  34 

Итого за курс: 135 
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содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

-  продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных музыкально- 

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

-  освоение начальных форм познавательной и личночтной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

- приобретения умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникаций; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально - творческой деятельности; 

-  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

Предметные результаты 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 

Содержание учебного предмета 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 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. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

1 класс 

1 Музыка вокруг нас.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

16 

2 Музыка и ты 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора 

в изображении картин природы (слова — краски — звуки). Образы защитников 

Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе 

музыки. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля 

17 

Итого: 33 
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2 класс 

1 Россия – Родина моя 

Мелодия, как средство музыкальной выразительности. Песенность. Песня.  

Инструментальная музыка. Оркестр. Композитор.  Песенная установка. Куплетная 

форма. Запев. Припев. Элементы музыкальной грамоты: скрипичный ключ, ноты. 

Гимн России. Государственные символы.  

3 

2 День, полный событий 

Композитор, исполнитель, динамические оттенки: форте и пиано, названия танцев: 

вальс, полька, тарантелла. Фортепиано. Рояль. Элементы нотной грамоты. 

Длительности нот. Основные музыкальные жанры: танцы-полка, вальс. 

Музыкальный размер. Сильная и слабая доля. Такт. Основные музыкальные жанры: 

песня, танец, марш.  

 

 

6 

3 «О России петь, что стремиться в храм» 

Духовная музыка. Колокольные звоны. Благовест. Трезвон. Набат. Звонница. Ритм. 

Колокольня. Традиция. Обычаи. Картины русских художников. Духовная музыка. 

Песнопение. Православные святые. Кантата. Композиторская музыка духовного 

содержания. Динамические оттенки: пиано, диминуэндо, крещендо, кода, кантилена. 

Народные песнопения. Куплетная форма. Ангел. Рождество. Рождественская 

открытка. 

 

5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Оркестр народных инструментов. Скоморохи. Рожок, жалейка, трещотка, балалайка, 

рубель, бубен. Вариация. Напев. Мотив. Наигрыш Игровая песня. Солист. 

Куплетная форма. Композитор. Исполнитель. Слушатель. Инструментальная пьеса. 

Импровизация. Ноты и их названия. Ритмический рисунок. Мелодическая линия. 

Песня - закличка. Масленица. Народное гуляние. 

8 

5 В музыкальном театре. 

Музыкальный жанр – опера. Музыкальный театр. Музыкальные и речевые 

интонации. Хор. Солист. Ария. Музыкальный жанр – балет. Балерина. Кордебалет. 

Опера. Балет. Увертюра. Оркестр. Дирижёр. Партитура. Музыкальный размер.  

6 

6 В концертном зале 

Симфонический оркестр. Тембры инструментов и их изображения. 

Сюита М.П.Мусоргского «Картинки с выставки»Фортепиано. Оркестр. Сюита.  

Композиторская музыка. Картина. Художник. Портрет. Музыкальный образ. 

Симфония №40 

3 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Германия. Органная музыка. Собор. Органист. Композиторы классики и 

современности. Музыкальные иллюстрации. Мелодия, ритм, темп, лады: мажор и 

минор. 

3 

Итого: 34 

3 класс 

1 «Россия – Родина моя»  

Мелодия — душа музыки. Здравствуй, Родина моя. Природа и музыка. Виват, 

Россия! (кант). Наша слава — русская держава. Кантата «Александр Невский». 

С.Прокофьев. Опера  «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна... 

5 

2 День полный событий 3 
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Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской». Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! Древнейшая песнь материнства. 

Тихая моя, нежная моя, добрая моя… Вербное воскресенье. Вербочки.  Былинный 

напев о Илье Муромце.-«Богородице Дево, радуйся» из «Всенощного бдения», 

С.Рахманинова. Баллада о князе Владимире. Величания. 

 

5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Былина о Илье Муромце  «Вторая песня Баяна», М.Глинка из оперы, «Руслан и 

Людмила» (1действие). Песня Садко «Ой ты, темная дубравушка» из оперы «Садко» 

Н.Римского-Корсакова. Колыбельная Волховы, Ария Садко «Заиграйте, мои 

гусельки». «Третья песня Леля», «Туча со громом сговаривалась» (3 действие).  

«Волшебный смычок» норвежская народная песня. Масленичные русские народные 

песни.- Хор «Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка». Н.А. Римского-

Корсакова, слова И.Устюжанина. 

5 

5 В музыкальном театре 

Опера «Руслан и Людмила».  Опера «Орфей и Эвридика».  Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа... В заповедном лесу.  Балет 

«Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу.  В современных ритмах.  

7 

6 В концертном зале 

Музыкальное состязание (концерт).  Музыкальные инструменты (флейта, скрипка). 

Звучащие картины.  Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт». 

4 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Сочинения Э.Грига и  П.Чайковского. «Героическая симфония». Призыв к мужеству. 

Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена. Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу нас зовет.  Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. 

5 

Итого:  34 

4 класс 

1 Россия – Родина моя 

Красота  родной  земли,  человека  в  народной  музыке  и  сочинениях  русских  

композиторов.  Общность интонаций  народного  и  композиторского  музыкального  

творчества.  Тайна  рождения  песни.  Многообразие  жанров  народных  песен:  

колыбельная,  плясовая, солдатская,  трудовая,  лирическая,  хороводная  и  др.; 

особенности  интонаций,  ритмов,  композиционного строения,  манеры  исполнения.  

Лирические  образы 

музыки  С.   Рахманинова  (инструментальный  концерт, вокализ),  патриотическая  

тема  в  музыке  М.  Глинки (опера),  С.  Прокофьева  (кантата). 

3 

2 О  России  петь  –  что  стремиться  в  храм... 

Нравственные  подвиги  святых  земли  Русской (равноапостольные  княгиня  Ольга,  

князь  Владимир, Илья  Муромский  и  др.),  их  почитание  и  восхваление. 

Святые  равноапостольные    Кирилл  и  Мефодий  –  создатели  славянской  

письменности.  Религиозные  песнопения  (стихира,  тропарь,  молитва,  величание);  

особенности  их  мелодики,  ритма,  исполнения.  Праздники  Русской  православной  

церкви  (Пасха).  Церковные и   народные   традиции   праздника.   Образ   светлого 

Христова  Воскресения  в  музыке  русских  композиторов. 

4 

3 День, полный событий 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

6 
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эмоционально-образном строе. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и 

изобразительность. Особенности звучания различных видов оркестров:  

симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов. Композитор как 

создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле.  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной 

композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности. Музыкальный фольклор народов 

России и мира, народные музыкальные традиции родного края.  

3 

5 В концертном зале 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Различные виды 

музыки:  инструментальная. Различные виды музыки: вокальная, сольная. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: 

одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

5 

6 В музыкальном театре 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы. Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Линии драматургического развития действия в опере. Основные 

приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. 

Особенности развития музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стра-

винского. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

 

 

6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры 

фортепианной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения 

до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

7 

Итого:  34 

Итого за курс: 135 
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2.2.10 .Технология 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления. 

 2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

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

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий.  
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9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

     Предметные результаты: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 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). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для 
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использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 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 и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

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 др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 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. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
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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 (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

№п

/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 класс 

1 Давайте знакомиться 

Как работать с учебником. Я и мои друзья Материалы и инструменты. Что 

такое технология.  

3 

2 Человек и земля 

Природный материал. Изделие: «Аппликация из листьев». Пластилин. 

Растения. Изделие: «Получение и сушка семян». Проект «Осенний урожай». 

Изделие: «Овощи из пластилина». Бумага. Насекомые. Изделие: «Пчёлы и 

соты» Дикие животные.  Проект «Дикие животные» Изделие: «Коллаж Новый 

год». Проект «Украшаем класс к Новому году». Изделия: «Украшение на 

ёлку», «Украшение на окно». Домашние животные. Изделие: «Котёнок». Такие 

разные дома. Изделие: «Домик из веток». Посуда. Проект «Чайный сервиз». 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница». Свет в доме. Изделие: «Торшер». 

Мебель. Изделие: «Стул». Одежда, ткань, нитки.  Изделие: «Кукла из ниток». 

Учимся шить.  Изделия:  «Строчка  прямых  стежков»,  «Строчка стежков с 

перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом спиралью», «Закладка с 

вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями»,  «Медвежонок». 

Передвижение по земле. Изготовление из конструктора модели тачки. 

21 

3 Человек и вода. 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Изделие: «Проращивание 

семян». Питьевая вода Изделие: «Колодец». Передвижение по воде. Проект 

«Речной флот».  

3 

4 Человек и воздух 

Использование ветра. Изделие: «Вертушка». Полёты птиц. Изделие: 

«Попугай». Полёты человека. Изделия: «Самолёт», «Парашют» 

3 

5 Человек и информация. 

Способы общения. Важные  телефонные  номера.  Правила  движения. 

Компьютер.  

3 
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Итого: 33 

2 класс 

1 Человек и земля. 

Как работать с учебником. Земледелие.  Практическая работа: «Выращивание 

лука». Посуда. Изделие: «Корзина с цветами». Практические  работы:  

«Съедобные  и  несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». Изделие: 

«Игрушка из теста». Проект «Праздничный стол». Народные промыслы. 

Изделие: «Золотая хохлома». Изделие: «Городецкая роспись». Изделие: 

«Дымковская игрушка». Изделие: «Матрёшка». Изделие: пейзаж «Деревня». 

Домашние животные и птицы.  Изделие: «Лошадка». Изделия:  «Курочка  из  

крупы»,  «Цыплёнок». Проект «Деревенский двор». Новый год.  Изделия:  

«Новогодняя  маска». Строительство. Изделия: «Изба», «Крепость». В доме.  

Изделие: «Домовой». Проект «Убранство избы». Народный костюм.  

24 

2 Человек и вода. 

Рыболовство. Проект «Аквариум».  

3 

3 Человек и воздух. 

Птица счастья. Оригами. Изделие: «Птица счастья». Использование ветра.   

Изделие: «Ветряная мельница». 

3 

4 Человек и информация. 

Книгопечатание. Изделие: «Книжка-ширма». Поиск информации в Интернете.   

4 

Итого: 34 

3 класс 

1 Человек и земля. 

Как  работать  с  учебником.  Путешествуем  по  городу  Архитектура. 

Изделие:  «Дом». Городские  постройки. Изделие:  «Телебашня». Парк. 

Изделие:  «Городской  парк». Проект  «Детская  площадка». Изделия:  

«Качалка»,  «Песочница»,  «Игровой  комплекс»,  «Качели». Ателье  мод.  

Одежда.  Пряжа  и  ткани. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм 

выполнения аппликации. Изделия:     «Строчка     стебельчатых     стежков», 

«Строчка  петельных  стежков»,  «Украшение  платочка  монограммой»,  

«Украшение  фартука». Изготовление тканей. Фруктовый  завтрак. Изделие:  

«Фруктовый  завтрак»,  «Солнышко  в  тарелке»  Колпачок –цыплёнок. 

Бутерброды. Салфетница. Способы складывания салфеток. Магазин  подарков. 

Золотистая  соломка. Упаковка  подарков. Автомастерская. Грузовик.  

22 

2 Человек и вода. 

Мосты. Водный  транспорт. Изделия:  «Яхта»,  «Баржа». Океанариум.  Фонтаны 

4 

3 Человек и воздух. 

Зоопарк. Вертолётная  площадка.   Изделие:  «Вертолёт  «Муха». Воздушный  

шар   Папье-маше. Изделие:  «Воздушный  шар» 

3 

4 Человек и информация. 

Переплётная  мастерская. Книгопечатание.  Декорирование  изделия. Изделие:  

«Переплётные  работы». Почта. Театр.  Кукольный  театр. Проект  «Готовим  

спектакль». Афиша.  

5 

Итого:  34 

4 класс 
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2.2.11.Физическая культура 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории, культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирован7ия личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение не создавать 

конфликтов и находить  выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные умения 

- включают освоенные обучающими УУД, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные понятия отражают: 

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

средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

1 Человек и земля. 

Вагоностроительный  завод . Изделия:  «Ходовая  часть  (тележка)»,  «Кузов  

вагона»,  «Пассажирский  вагон». Полезные  ископаемые. Буровая  вышка.  

Автомобильный  завод. Монетный  двор. Изделия:  «Стороны  медали»,  

«Медаль». Фаянсовый  завод. Изделия:  «Основа  для  вазы»,  «Ваза». Швейная  

фабрика.  Изделие:  «Модель  детской  летней  обуви». Деревообрабатывающее  

производство. Кондитерская  фабрика. Изделия:  «Пирожное  «Картошка»»,  

«Шоколадное печенье».  Бытовая  техника. Изделия:  «Настольная  лампа»,  

«Абажур. Тепличное  хозяйство. 

22 

2 Человек и вода. 

Водоканал. Изделие:  «Фильтр  для  очистки  воды». Порт. Изделие:  

«Канатная  лестница». Узелковое  плетение. Макраме. Изделие:  «Браслет». 

3 

3 Человек и воздух. 

Самолётостроение.  Ракетостроение. Изделие:  «Самолёт». Ракета-носитель. 

Летательный  аппарат.  Воздушный  змей. Изделие:  «Воздушный  змей».  

3 

4 Человек и информация. 

Создание  титульного  листа. Работа  с  таблицами. Создание  содержания  

книги. Переплётные  работы. Изделие:  «Книга  «Дневник  путешественника».      

6 

Итого:  34 

Итого: 135 
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- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность разрешать конструктивно конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

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

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета 

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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

 Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и 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. 
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 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 
 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 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 гим-

настической скамейке. 

 Лёгкоатлетические упражнения. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Кроссовая подготовка. Длительный бег в равномерном темпе, бег по пересеченной 

местности, бег с препятствиями. 

 Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

 На материале легкой 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. 
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 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. 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 
 

 

Количество часов 
 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

за  курс 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе урока 

3 Физическое совершенствование 

3.1 Легкоатлетические упражнения 27 30 30 30 117 

3.2 Гимнастика с основами акробатики 21 21 21 21 84 

3.3 Подвижные игры 30 30 9 9 78 

3.4 Спортивные игры - - 21 21 42 

3.5 Кроссовая подготовка 21 21 21 21 84 

3.6 Общеразвивающие упражнения В процессе урока 

 Итого 99 102 102 102  405 

 

2.2.12. Информатика и ИКТ 

Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты: 

1)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  

развивающемся  мире; 

2)  развитие  мотивов  учебной  деятельности; 

3)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за  свои  поступки  в  

информационной  деятельности  на  основе представлений  о  нравственных  нормах,  

социальной  справедливости  и  свободе; 

4)  развитие   навыков   сотрудничества   со   взрослыми   и сверстниками  в  разных  

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

ситуаций. 

Метапредметные: 

1)  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера; 

2)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  действия  в  

соответствии  с  поставленной задачей  и  условиями  её  реализации; 
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3)  использование  знаково-символических  средств  представления   информации   для   

создания   моделей   изучаемых объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и  

практических задач; 

4)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  

коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных  задач; 

5)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных   источниках   и   открытом   

учебном   информационном пространстве  Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,  

организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии с  коммуникативными  

и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе  умение  

вводить  текст с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  

измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и  

выступать  с  аудио-видео  и  графическим  сопровождением; 

6)  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  

составлять  тексты  в  устной  и  письменной  форме; 

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

классификации   по   родовидовым признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям; 

8)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность  

существования  различных точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё 

мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  событий; 

9)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  

и  сотрудничества; 

10)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  информационных  

объектов,  процессов  и  явлений действительности; 

11)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметнымпонятиями,  отражающими  

существенные  связи  и  отношения между  объектами  и  процессами. 

Предметные результаты: 

(значок  *  относится  только  к  компьютерным  вариантам изучения  курса) 

1)  владение  базовым  понятийным  аппаратом:  цепочка  (конечная  последовательность); 

• мешок  (неупорядоченная  совокупность); 

• одномерная  и  двумерная  таблицы; 

• круговая  и  столбчатая  диаграммы; 

• утверждения,  логические  значения  утверждений; 

• исполнитель,  система  команд  и  ограничений,  конструкция  повторения; 

• дерево,  понятия,  связанные  со  структурой  дерева; 

• игра  с  полной  информацией  для  двух  игроков,  понятия: 

• правила  игры,  ход  игры,  позиция  игры,  выигрышная  стратегия; 

2)  владение  практически  значимыми  информационными умениями  и  навыками,  их  

применением  к  решению  информатических  и  неинформатических  задач: 

• выделение,  построение  и  достраивание  по  системе  условий:  цепочки,  дерева,  

мешка; 

• проведение  полного  перебора  объектов; 

• определение  значения  истинности  утверждений  для  данного  объекта;  понимание  

описания  объекта  с  помощью  истинных  и  ложных  утверждений,  в  том  числе  

включающих понятия:  все / каждый ,  есть / нет ,  всего ,  не ; 
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• использование  имён  для  указания  нужных  объектов; 

• использование  справочного  материала  для  поиска  нужной информации,  в  том  числе  

словарей  (учебных,  толковых  и  др.) и  энциклопедий; 

• сортировка  и  упорядочивание  объектов  по  некоторому признаку,  в  том  числе  

расположение  слов  в  словарном  порядке; 

• выполнение  инструкций  и  алгоритмов  для  решения  некоторой  практической  или  

учебной  задачи; 

• достраивание,  построение  и  выполнение  программ  для исполнителя,  в  том  числе  

включающих  конструкцию  повторения; 

• использование  дерева  для  перебора,  в  том  числе  всех  вариантов  партий  игры,  

классификации,  описания  структуры; 

• построение  выигрышной  стратегии  на  примере  игры  «Камешки»; 

• построение  и  использование  одномерных  и  двумерных таблиц,  в  том  числе  для  

представления  информации; 

• построение  и  использование  круговых  и  столбчатых  диаграмм,  в  том  числе  для  

представления  информации; 

• использование  метода  разбиения  задачи  на  подзадачи в  задачах  большого  объёма; 

*ИКТ квалификация: 

• сканирование  изображения; 

• запись  аудиовизуальной  информации  об  объекте; 

• подготовка  и  проведение  презентации  перед  небольшой аудиторией; 

• создание  текстового  сообщения  с  использованием  средств ИКТ; 

• заполнение  учебной  базы  данных; 

• создание  изображения  с  использованием  графических возможностей  компьютера;  

составление  нового  изображения из  готовых  фрагментов  (компьютерная  

аппликация). 

Содержание учебного предмета 

Правила  игры 

Понятие  о  правилах  игры.  Правила  работы  с  учебником (листами  определений  и  

задачами)  и  рабочей  тетрадью,  а  также  тетрадью  проектов.  *Техника  безопасности  и  

гигиена  при работе  с  компьютером.  *Правила  работы  с  компьютерными составляющими  

курса:  работа  с  собственным  портфолио  на сайте,  с  компьютерными  уроками. Базисные  

объекты  и  их  свойства.  Допустимые  действия. Основные  объекты  курса:  фигурки,  

бусины,  буквы  и  цифры. Свойства  основных  объектов:  цвет,  форма,  ориентация  на листе.  

Одинаковые  и  разные  объекты  (одинаковость  и  различие  для  каждого  вида  объектов:  

фигурок,  букв  и  цифр,  бусин).  Сравнение  фигурок  наложением. 

Допустимые  действия  с  основными  объектами  в  бумажном учебнике:  раскрась,  обведи,  

соедини,  нарисуй  в  окне,  вырежи  и  наклей  в  окно,  пометь  галочкой.  *Допустимые  

действия с  основными  объектами  в  компьютерных  задачах:  раскрась, обведи,  соедини,  

положи  в  окно,  напечатай  в  окне,  пометь галочкой.  *Сравнение  фигурок  наложением  в  

компьютерных задачах. 

Области 

Понятие  области.  Выделение  и  раскрашивание  областей картинки.  Подсчёт  областей  в  

картинке. 

Цепочка 
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Понятие  о  цепочке  как  о  конечной  последовательности элементов.  Одинаковые  и  разные  

цепочки.  Общий  порядок элементов  в  цепочке  —  понятия:  первый ,  второй ,  третий 

и  т.  п.,  последний ,  предпоследний .  Частичный  порядок  элементов  цепочки  —  понятия:  

следующий  и  предыдущий .  Понятие  о  числовом  ряде  (числовой  линейке)  как  о  

цепочке,  в которой  числа  стоят  в  порядке  предметного  счёта.  Понятия, связанные  с  

порядком  элементов  от  конца  цепочки:  первый с  конца,  второй  с  конца,  третий  с  конца  

и  т. д.  Понятия раньше/позже  для  элементов  цепочки.  Понятия,  связанные с  отсчётом  

элементов  от  любого  элемента  цепочки:  второй после,  третий  после,  первый  перед,  

четвёртый  перед  и  т. д. Цепочки  в  окружающем  мире:  цепочка  дней  недели,  цепочка 

месяцев.  Календарь  как  цепочка  дней  года.  Понятия  перед каждым  и  после  каждого  для  

элементов  цепочки.  Длина  цепочки  как  число  объектов  в  ней.  Цепочка  цепочек  —  

цепочка, состоящая  из  цепочек.  Цепочка  слов,  цепочка  чисел.  Операция  склеивания  

цепочек.  Шифрование  как  замена  каждого элемента  цепочки  на  другой  элемент  или  

цепочку  из  нескольких  элементов. 

*Использование  инструмента  «цепочка»  для  построения цепочек  в  компьютерных  задачах. 

Мешок 

Понятие  мешка  как  неупорядоченного  конечного  мультимножества.  Пустой  мешок.  

Одинаковые  и  разные  мешки. Классификация  объектов  мешка  по  одному  и  по  двум  

признакам.  Мешок  бусин  цепочки.  Операция  склеивания  мешков цепочек. 

Основы  логики  высказываний 

Понятия  все/каждый  для  элементов  цепочки  и  мешка. Полный  перебор  элементов  при  

поиске  всех  объектов,  удовлетворяющих  условию.  Понятия  есть/нет  для  элементов  

цепочки  и  мешка.  Понятие  все  разные .  Истинные  и  ложные утверждения.  Утверждения,  

истинность  которых  невозможно определить  для  данного  объекта.  Утверждения,  которые  

для данного  объекта  не  имеют  смысла. 

Язык 

Латинские  буквы.  Алфавитная  цепочка  (русский  и  латинский   алфавиты),   алфавитная   

линейка.   Слово   как   цепочка букв.  Именование,  имя  как  цепочка  букв  и  цифр.  Буквы 

и  знаки  в  русском  тексте:  прописные  и  строчные  буквы, дефис  и  апостроф,  знаки  

препинания.  Словарный  порядок слов.  Поиск  слов  в  учебном  словаре  и  в  настоящих  

словарях. Толковый  словарь.  Понятие  толкования  слова.  Полное,  неполное  и  избыточное  

толкования.  Решение  лингвистических задач. 

Основы  теории  алгоритмов 

Понятия  инструкция  и  описание .  Различия  инструкции  и описания.  Выполнение  простых  

инструкций.  Построение  объекта  (фигурки,  цепочки,  мешка)  по  инструкции  и  описанию. 

Выполнение  простых  алгоритмов  для  решения  практических и  учебных  задач:  алгоритма  

подсчёта  областей  картинки,  алгоритма  подсчёта  букв  в  тексте,  алгоритма  поиска  слова  

в учебном   словаре.   Исполнитель   Робик.   Поле   и   команды (вверх,  вниз,  вправо,  влево)  

Робика.  Программа  как  цепочка  команд.  Выполнение  программ  Робиком.  Построение  и 

восстановление   программы   по   результату   её   выполнения. Использование  конструкции  

повторения  в  программах  для Робика.  Цепочка  выполнения  программы  Робиком.  Дерево 

выполнения  программ  Робиком.  *Использование  инструмента  «Робик»  для  поиска  

начального  положения  Робика. 

Дерево 
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Понятие  дерева  как  конечного  направленного  графа.  Понятия  следующий  и  предыдущий  

для  вершин  дерева.  Понятие  корневая  вершина.  Понятие  лист  дерева.  Понятие уровень  

вершин  дерева.  Понятие  путь  дерева.  Мешок  всех путей  дерева.  Дерево  потомков.  

Дерево  всех  вариантов  (дерево  перебора).  Дерево  вычисления  арифметического  

выражения. *Использование  инструмента  «дерево»  для  построения  деревьев  в  

компьютерных  задачах. 

Игры  с  полной  информацией 

Турниры  и  соревнования  —  правила  кругового  и  кубкового  турниров.  Игры  с  полной  

информацией.  Понятия:  правила  игры ,  ход  и  позиция  игры .  Цепочка  позиций  игры.  

Примеры  игр  с  полной  информацией:  «Крестики(нолики»,  «Камешки»,  «Ползунок»,  

«Сим».  Выигрышные  и  проигрышные позиции  в  игре.  Существование,  построение  и  

использование выигрышных  стратегий  в  реальной  игре.  Дерево  игры,  ветка из  дерева  

игры. 

Математическое  представление  информации 

Одномерная  и  двумерная  таблицы  для  мешка  —  использование  таблицы  для  

классификации  объектов  по  одному  и двум  признакам.  Использование  таблиц  (рабочей  и  

основной) для  подсчёта  букв  и  знаков  в  русском  тексте.  Использование таблицы  для  

склеивания  мешков.  Сбор  и  представление  ин формации,  связанной  со  счётом  

(пересчётом),  измерением  величин  (температуры);  фиксирование  результатов.  Чтение  

таблицы,  столбчатой  и  круговой  диаграмм,  заполнение  таблицы, 

построение  диаграмм. 

Решение  практических  задач 

Поиск  двух  одинаковых  объектов  в  большой  совокупности  объектов  с  использованием  

разбиения  задачи  на  подзадачи  и  группового  разделения  труда  (проект  «Разделяй  и 

властвуй»). Изготовление  телесной  модели  цепочки  бусин  и  числового  ряда  

(изготовление  бусин  из  бумаги,  нанизывание  их  в  цепочку)  (проект  «Вырезаем  бусины»). 

Решение  проектных  задач  на  анализ  текста  и  выделение из  него  нужной  информации,  в  

частности  задач  на  сопоставление  объекта  с  его  описанием  (мини(проекты  «Работа с  

текстом»). Исследование  частотности  использования  букв  и  знаков в  русских  текстах  

(проект  «Буквы  и  знаки  в  русском  тексте»). Поиск  двух  одинаковых  мешков  среди  

большого  количества  мешков  с  большим  числом  объектов  путём  построения 

 водной  таблицы  (проект  «Одинаковые  мешки»). Работа  с  большими  словарями,  поиск  

слов  в  больших  словарях  (проект  «Лексикографический  порядок»). Сортировка  большого  

количества  слов  в  словарном  порядке  силами  группы  с  использованием  алгоритма  

сортировки слиянием,  сортировочного  дерева,  классификации  (проект «Сортировка  

слиянием»). Изучение  способов  проведения  спортивных  соревнований, записи  результатов  

и  выявления  победителя  в  ходе  решения серии  проектных  задач  и  проведения  кругового  

и  кубкового турниров  в  классе  (проект  «Турниры  и  соревнования»). Сбор   информации   о   

погоде   за   месяц,   представление информации   о   погоде   в   виде   таблиц,   а   также   

круговых и  столбчатых  диаграмм  (проект  «Дневник  наблюдения  за погодой»). Построение  

полного  дерева  игры,  исследование  всех  позиций,  построение  выигрышной  стратегии  

(проект  «Стратегия победы»). 

*Решение  практических  задач.  ИКТ-квалификация 

Изготовление  при  помощи  компьютерного  ресурса  нагрудной  карточки  (беджа)  (проект  

«Моё  имя»). Изготовление  при  помощи  компьютерного  ресурса  изображения  
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фантастического  животного  составлением  его  из  готовых  частей  (проект  

«Фантастический  зверь»). Совместное  заполнение  базы  данных  о  всех  учениках  класса  

при  помощи  компьютерного  ресурса,  изготовление  бумажной  записной  книжки  (проект  

«Записная  книжка»). Изготовление  графического  изображения  (новогодней  открытки)  с  

использованием  набора  готовых  изображений  средствами  стандартного  графического  

редактора  (проект  «Новогодняя  открытка»).Изготовление  в  стандартном  редакторе  и  

демонстрация презентации,  включающей  текст  и  фотографии  (как  снятые 

непосредственно,  так  и  сканированные)  (проект  «Мой  лучший  друг»/«Мой  любимец»). 

Оформление  и  распечатка  собственного  текста  с  помощью стандартного  текстового  

редактора  (проект  «Наши  рецепты»). Определение  дерева  по  веточкам  и  почкам  с  

использованием  электронного  определителя  (проект  «Определение  дерева  по  веточкам  и  

почкам»). Изготовление   графического   изображения   с   элементами анимации  

(включающее  хотя  бы  один  движущийся  объект)  с использованием   программирования   

исполнителя   (в   среде ПервоЛого/ЛогоМиры  или  в  программе  компьютерной  анимации)  

(проект  «Живая  картина»). Изготовление  компьютерной  анимации  (с  собственным 

озвучением)  с  использованием  программирования  исполнителя  в  программе  

ПервоЛого/ЛогоМиры  или  в  программе компьютерной  анимации  (проект  «Наша  сказка»). 

Наблюдение  и  регистрация  данных,  в  частности  числовых, при  помощи  компьютерного  

ресурса;  обобщение  итогов  наблюдения   и   оформление   результатов   в   виде   

презентации (проект  «Дневник  наблюдения  за  погодой»). Поиск  информации  на  заданную  

тему  в  Интернете,  подбор  и  структурирование  найденной  информации,  оформление 

информации  в  виде  текстового  документа  с  иллюстрациями, распечатка  готового  

документа  (проект  «Мой  доклад»). 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

2 класс 

1 Истинные      и      ложные утверждения 2 

2 Сколько  всего  областей 1 

3 Слово. Имена. Все  разные 3 

4 Проект      «Разделяй      и властвуй» 1 

5 Отсчитываем  бусины  от конца  цепочки. Если  бусины  нет.  Если 

бусина  не  одна. Раньше,  позже 

6 

6 Выравнивание,  решение необязательных  и  трудных  задач 2 

7 Алфавитная  цепочка. Словарь. Проект  «Буквы  и  знаки в  русском  

тексте». Знаки  препинания. Латинский  алфавит 

9 

8 Мешок  бусин  цепочки. Цепочка  (отсчёт  от  любой  бусины) 

Таблица      для      мешка (двумерная) 

6 

9 Календарь. Проект  «Мой  календарь» 2 

10 Выравнивание,  решение дополнительных  и  трудных  задач 2 

Итого: 34 
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2.2.13. Риторика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

3 класс 

1 Длина  цепочки. Цепочка  цепочек 2 

2 Таблица  для  мешка  (по двум  признакам). Проект «Одинаковые 

мешки» 

2 

3 Словарный порядок. Дефис  и  апостроф. Проект  «Лексикографический  

порядок» 

2 

4 Дерево.  Следующие  вершины,  листья.  Предыдущие  вершины 

Уровень  вершины  дерева. Путь дерева. Все пути дерева. Дерево 

потомков.  

8 

5 Робик.  Команды  для  Робика.    Программа    для Робика 5 

6 Перед  каждой  бусиной. После  каждой  бусины 3 

7 Склеивание  цепочек 3 

8 Проект  «Сортировка  слиянием» 2 

9 Склеивание  мешков  цепочек. Таблица  для  склеивания мешков 4 

10 Проект  «Турниры  и  соревнования» 2 

11 Выравнивание,  решение необязательных  и  трудных  задач 1 

Итого:  34 

4 класс 

1 Проект  «Турниры  и  соревнования» Круговой  турнир.  «Крестики-

нолики» 

2 

2 Игра.  Правила  игры.  Цепочка  позиций  игры 

Игры  «Камешки», «Ползунок», «Сим» 

5 

3 Выигрышная  стратегия. Выигрышные   и   проигрышные  позиции 

Выигрышные  стратегии в  игре  «Камешки». Дерево  игры 

Исследуем   позиции   на дереве  игры. 

5 

4 Проект   «Стратегия   победы» 2 

5 Решение  задач. Выравнивание,  решение необязательных  и  трудных  

задач 

3 

6 Дерево  вычислений. Дерево выполнения программ.  Дерево  всех  

вариантов 

6 

7 Робик.  Цепочка  выполнения  программы 2 

8 Лингвистические  задачи. Шифрование 3 

9 Решение  задач. Выравнивание,  решение необязательных  и  трудных  

задач 

3 

10 Проект  «Дневник  наблюдения  за  погодой»  (бескомпьютерная  часть) 3 

Итого:  34 

Итого: 102 
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– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, 

оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 



 170 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когдаикак произошло) 

в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

–реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации 

 

Содержание учебного предмета 

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной 

(спонтанной) речи. Приёмы подготовки. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы 

услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение). 

Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, 

символов. 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновидности 

текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного 

текста. (Повторение.) Правила пересказа.  

Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из 

исходного текста. Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам 
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Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации для 

успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Типы текстов. Рассуждение: структура, тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. 

Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств 

в рассуждении.. Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве 

(объяснении). 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни.  Газетные информационные жанры.  Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись 

к фотографии.  Информационная заметка. 

Тематическое планирование учебного предмета 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

2 класс 

1 Общение 

Проверь себя. Наука риторика. Кто – что – кому. Кому – кто. Адресат – 

адресант (кто, кого и как приглашает). Темп и громкость. Тон речи. 

Настроение, чувства и тон говорящего. Мимика, жесты, поза. 

Говорящий взгляд. Мы слушаем - нас слушают. Слушали и услышали. 

Слушаем и стараемся понять. Слушаем и выделяем непонятное. 

Слушаем, как говорят. Слушаем на уроке. Слушаем целый день. Прошу  

Вас ( просить-умолять- требовать). Скрытая просьба. О чём говорит 

шрифт? Рисунки, таблицы, схемы. 

17 

2 Текст. 

Тема и основная мысль. Опорные слова. Подробный пересказ. Краткий 

пересказ. План. Согласие или отказ. Отказывай, не обижая. Ответы на 

отказ. Типы текстов. Рассуждение. Примеры и правило в рассуждении. 

Точные и неточные, убедительные и неубедительные объяснения. 

Подведём итоги. Понятие об описании. Признаки предмета. Описание в 

объявлении. Загадки- описания. Сочини загадку. Было или придумано? 

Части рассказа. 

17 

Итого: 34 

3 класс 
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2.2.14. Развитие речи 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование   чувства   гордости   за свою  Родину,  российский  народ  и  историю России,  

осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  

-формирование  уважительного  отношения  к  культуре  других  народов; 

1 Наука риторика 4 

2 Учимся говорить 5 

3 Похвала (комплимент) 1 

4 Слушаем, вдумываемся 2 

5 Учимся читать, писать, говорить 3 

6 Вежливое общение 2 

7 Разные тексты 2 

8 Правильная речь 3 

9 Правила успешного пересказа 4 

10 Поздравляю тебя…вас… 2 

11 Учись объяснять и доказывать 2 

12 Что общего -  чем отличаются 4 

Итого:  34 

4 класс 

1 Общение 

Учитывай, с кем, почему, для чего … ты общаешься. Улыбнись 

улыбкою своею. Особенности говорения. Речевые отрезки и паузы. 

Успокоить, утешить словом.  Утешить – помочь, утешить – поддержать. 

Какой я слушатель. Я – читатель. 

10 

2 Текст 

Типы текстов. Яркие признаки текста. Абзацные отступы, завершающие 

абзац. Запрет-предостережение, запрет – строгий и мягкий. Знаки 

вокруг нас, дорожные знаки. Знаки-символы и знаки-копии. Языковые 

знаки. Опорные конспекты. Описание – деловое и художественное. 

Вежливая оценка. Скажи мне, почему; аргументы (рассуждение). 

Во-первых, во-вторых, в-третьих … Вступление и заключение. 

13 

3 Речевые жанры 

Словарная статья. Рассказ. Хочу рассказать. Служба новостей, что такое 

информация.  Газетная информация, факты, события и отношение к 

ним. Информационные жанры: хроника, заметка. Подпись под 

фотографией. 

7 

4 Обобщение 

Говорю, пишу, читаю, слушаю. Речевые жанры.  Этикетные жанры и 

слова вежливости. Этикетные диалоги, речевые привычки. 

4 

Итого:  34 

Итого: 102 
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-  формирование  целостного,  социально-ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  

органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур; 

- принятие  и  освоение  социальной  роли обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 

деятельности  и  формирование  личностного 

смысла  учения; 

- формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств; 

- развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  

отзывчивости,  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им; 

-  развитие  навыков  сотрудничества  со сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях,   

умения   не   создавать   конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных  ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска  средств  ее  осуществления; 

-  освоение  способов  решения  проблем творческого  и  поискового  характера; 

-  формирование   умения   планировать, контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  

соответствии  с  поставленной  задачей 

и   условиями   ее   реализации;   определять наиболее  эффективные  способы  достижения 

результата; 

- освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии; 

- использование  знаково-символических средств   представления   информации   для создания    

моделей    изучаемых    объектов  

и  процессов,  схем  решения  учебных  и  практических  задач; 

-   активное     использование     речевых средств    для    решения    коммуникативных  и  

познавательных  задач; 

-  использование   различных   способов  поиска  (в  справочных  источниках,  у  взрослого),  

сбора,  анализа  информации; 

-  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  

соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанное  построение  речевого  высказывания в  

соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составление  текстов  в  устной  и  письменной  

форме; 

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

классификации  по  родовидовым  признакам, установление  аналогий  и  причинно-

следственных  связей,  построение  рассуждений, отнесение  к  известным  понятиям; 

- готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность  

существования  различных  точек  зрения  и  права каждого  иметь  свою,  излагать  свое  

мнение и   аргументировать   свою   точку   зрения   и оценку  событий; 

-  готовность  конструктивно  разрешать конфликты   посредством   учета   интересов сторон  и  

сотрудничества; 

-  умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,   

осуществлять   взаимный   контроль  в  совместной  деятельности; 

-   овладение    базовыми    предметными и  межпредметными  понятиями,  отражающими   

существенные   связи   и   отношения между  объектами  и  процессами. 

Предметные результаты: 

-  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  

культурного  пространства  России, 
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о  языке  как  основе  национального  самосознания; 

-  понимание   обучающимися   того,   что язык  представляет  собой  явление  национальной  

культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание  значения русского  

языка  как  государственного  языка Российской  Федерации,  языка  межнационального  

общения; 

-  сформированность  позитивного  отношения   к   правильной   устной   и   письменной  речи  

как  показателю  общей  культуры  

и  гражданской  позиции  человека; 

- владение  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; 

-  осознание  безошибочного  письма  как одного  из  проявлений  собственного  уровня 

культуры,   умение   применять   орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков  

препинания  (в  объеме  изученного)  при записи  собственных  и  предложенных  текстов;  

умение  проверять  написанное; 

- овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать знания  

для  решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных  задач. 

Содержание учебного предмета 

Техника и выразительность речи. 

Устная и письменная речь. Выразительность речи.  

Слово. 

Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные 

средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  

Словари: толковый, орфографический, лексический, словарь фразеологизмов.  

Предложение и словосочетание. Предложение. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации.  

Текст. Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Деформированный текст. Тема и основная мысль текста. План текста. Виды планов. Связь 

между предложениями в тексте. Сочинение загадок. 

Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее.  

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации устного  общения.  Адекватное  восприятие 

звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,    содержащейся    в    предъявляемом 

тексте,  определение  темы  и  основной  мысли текста,  передача  его  содержания  по  

вопросам,  опорным  словам  и  плану. 

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.  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  и  

неявном (подтекст)  виде.  Формулирование  простых выводов  на  основе  информации,  

содержащейся  в  тексте,  личного  опыта  и  наблюдений. 
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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.  Образные  сравнения.  Фразеологизмы. 

Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где  происходит  

общение? Практическое  овладение  диалогической формой  речи.  Выражение  собственного  

мнения,  его  аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения  разговора  (начать, 

поддержать,  закончить  разговор,  привлечь внимание  и  т.п.).  Овладение  нормами  речевого  

этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  

благодарность,  обращение  с  просьбой). Практическое  овладение  устными  

монологическими   высказываниями   на   определенную  тему  с  использованием  разных  

типов  речи  (рассуждение,  описание,  повествование). 

Текст.  Наблюдение  за  признаками  текста.  Заглавие  текста  как  отражение  главной мысли   

или   темы   текста.   Последовательность  предложений  в  тексте.  Абзацы  как части  текста.  

Понимание  развития  главной мысли  от  абзаца  к  абзацу.  Восстановление 

деформированного  текста. План  текста.   

 

Тематическое планирование  

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

2 класс 

1 Слово. Значение слова. Многозначные слова. Омонимы. Омофоны, 

омоформы. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Пословицы. Загадки 

Изобразительные средства языка. Сравнение. Изобразительные средства 

языка. Олицетворение. 

11 

2 Предложение и словосочетание.  4 

3 Текст. Тема текста. Заглавие. Опорные слова. План. Составление плана. 

Виды плана. Редактирование текста. Типы текста. Описание. Текст – 

сравнительное описание. Типы текста: повествование, рассуждение 

15 

4 Культура общения 4 

Итого: 34 

3 класс 

1 Типы текста 2 

2 Восстановление деформированного текста 2 

3 Выразительное чтение. Интонация. 2 

4 Переносное и прямое значение слова. 2 

5 Речевые обороты. Фразеологизмы 2 

6 Изобразительные средства языка. Сравнение. Метафора. 2 

7 Загадка. Обучение сочинению загадок. 2 

8 Изобразительные средства языка. Олицетворение 2 

9 Изложение с языковым разбором текста. 2 

10 Сочинение по серии сюжетных картинок 2 

11 Сочинение сказки. 2 
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2.2.15. Надпредметный курс «Учусь создавать проекты» 

Результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

12 Стихотворная речь. 2 

13 Сочинение считалок. 2 

14 Сочинение-описание по готовому началу, коллективно составленному 

плану и опорным словам. 

2 

15 Подробный и сжатый пересказ 2 

16 Волшебные слова: приветствие, прощание, просьба. 2 

17 Связь между предложениями в тексте. Повторы, пути их устранения. 2 

Итого:  34 

Всего за курс 68 
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-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 
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-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 
Второй уровень 

результатов 
(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 
(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

предполагает получение 

школьниками самостоятельного 
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знаний, опыта решения 

проектных задач по различным 

направлениям.  Результат 

выражается в понимании 

детьми сути проектной 

деятельности, умении поэтапно 

решать проектные задачи. 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

социального опыта. Проявляется в 

участии школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации программы 

могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса. 

Обучающийся будет знать: 
• основы проведения исследовательской работы; 

• что такое мини – проект и творческий проект; 

• методы исследования: наблюдение, опыт; 

• способы поиска необходимой для исследования информации; 

• правила сотрудничества в процессе исследования; 

• основные логические операции, их отличительные особенности; 

• правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: 
• определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; 

• подбирать материал, необходимый для исследования; 

• оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других; 

• сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать  

помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свою роль в коллективной 

работе. 

Способы проверки результатов освоения программы. 

 В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной программы, могут быть организованы 

следующие мероприятия: 

•  выставки творческих работ учащихся; 

•  мини – конференции по защите исследовательских проектов; 

Ожидаемые результаты освоения программы 2-3 класса. 

Обучающийся будет знать: 
•  основные особенности проведения исследовательской работы; 

•  что такое информационный проект и практико– ориентированный проект; 

•  методы исследования: эксперимент, интервьюирование; 

•  правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов; 

•  правила осуществления самоконтроля; 

•  правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: 
•  выбирать пути решения задачи исследования ; 

•  классифицировать предметы, явления и события; 

•  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

•  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы, 

составлять план действий совместного исследования; 

•  собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 
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•  осуществлять сотрудничество со взрослыми; 

•  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности; 

Способы проверки результатов освоения программы. 

В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной программы, могут быть организованы 

следующие мероприятия: 

•  выставки творческих работ учащихся; 

•  мини – конференции по защите исследовательских проектов; 

Ожидаемые результаты освоения программы 4 класса. 

Обучающийся будет знать: 
• основные особенности проведения исследовательской работы; 

• метод исследования: анкетирование, моделирование; 

• основы работы с компьютером; 

• что такое социальный проект, каково его значение для жизни окружающих; 

• способы и методы, стимулирующие: саморазвитие психических процессов, обеспечивающие 

ощущение успешности в  работе; 

Обучающийся будет уметь: 

•  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

•  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы, 

составлять план действий совместного исследования; 

•  собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 

•  пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, рулеткой; 

•  осуществлять сотрудничество со взрослыми и одноклассниками; 

•  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности; 

Способы проверки результатов освоения программы. 

В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной программы, могут быть организованы 

следующие мероприятия: 

•  выставки творческих работ учащихся; мини- конференции по защите исследовательский проектов.
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Содержание надпредметного курса  

1 класс 
 Внеурочное занятие  (тема, название) Формы организации внеурочной 

деятельности 

Деятельность учащихся (осуществляемые действия)  

1.  1. Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения 

Вводная беседа. Беседа – 

размышление. Просмотр 

видеофрагмента об увлечениях. 

Участвовать в обсуждении вопросов, понимать значение 

слова «хобби» 

2.   Выбор темы твоего проекта. Ты –

проектант. Твоё знакомство с понятиями 

«словарь», «проект», «тема» 

Игры   Активно участвовать в обсуждении вопросов и диалоге. 

Понимать значение понятий «словарь», «проект», «тема». 

Правильно, осознанно читать (про себя) простой научно - 

популярный текст; определять главную мысль текста.  

3.  Знакомство с понятиями 

«формулировка». Работа со словарями 

Беседа - размышление Понимать значение слова  «формулировка». Правильно 

формулировать вопросы по теме. Выступать    с сообщениями 

на тему «Интересные растения из энциклопедии» 

4.  Выбор помощников работе над проектом Научный клуб школьников «Мы и 

окружающий мир» 

 

Объяснять: с какой целью был задан вопрос, для чего 

проектанту знать ответ на данный вопрос. 

5.  Этапы работы над проектом. Ваше 

знакомство с понятием «этап» 

Ролевые игры Запоминать толкование новых понятий. Самостоятельное 

ознакомление (чтение) этапов работы над учебным проектом, 

разбор каждого этапа под руководством учителя 

6.  Актуальность темы проекта. Твоё 

знакомство с понятием «актуальность» 

Беседа-рассуждение Запоминать толкование новых понятий.  Находить важные, 

существенные признаки в любом начинании, в любом 

процессе. 

7.  Проблема. Решение проблемы Беседа Запоминать толкование новых понятий. Видеть проблему. 

Обозначать по-своему алгоритм решения проблемы  

8.  Выработка гипотезы-предположения. 

Твоё знакомство с понятиями 

«выработка», «гипотеза», 

предположение» 

Беседа-рассуждение Запоминать толкование новых понятий. Выдвигать гипотезы, 

сравнивать свою гипотезу с гипотезами, которые придумали 

одноклассники.   

9.  Цель проекта Мини-выступления  Учится работать с реальными объектами как с источниками 

информации, выдвигает гипотезы, делает выводы и 

обобщения 

10.  Задачи проекта Мини-выступления Участвовать в диалоге. Формулировать задачи проекта «Дети 

и компьютерные игры» 

11.  Сбор информации для проекта. Твоё 

знакомство с понятиями: «сбор», 

«информация», энциклопедия», 

«интернет», книги, газеты, журналы».   

Работа в группах Наблюдает, осуществляет сравнение, сходство и различие 

выдвигает гипотезы, делает выводы и обобщения, 

классифицирует, рассуждает, анализирует, учится работать с 

реальными объектами как с источниками информации 

12.  Знакомство с интересными людьми. Ролевые игры Запоминать толкование новых понятий. Использовать в речи    
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Интервью ранее изученные понятия.    Активно участвовать в 

обсуждении вопросов. Самостоятельно выполнять задания по 

сбору информации к проекту. Играть в игру» интересное 

интервью» 

13.  Обработка информации. Отбор значимой 

информации. Твоё знакомство с 

понятиями «обработка информации», 

«отбор». 

Мини - проекты Запоминать толкование новых понятий. Самостоятельный 

поиск необходимой информации. Поиск недостающей 

информации у взрослых (учитель, родители). Анализировать 

и обобщать собранные сведения о лошадях 

14.  Создание продукта проекта. Твоё 

знакомство с понятиями «макет», 

поделка» 

Исследовательская работа: 

составление сообщений 

Работа над понятием «продукт проекта» по заданиям тетради. 

Выполнять исследование и работать над проектом, 

анализируя информацию, данную в рабочей тетради. 

Подготовить сообщения о своих коллекциях. 

15.  Играем в учёных. Это интересно Ролевые игры Ответы по домашнему заданию: дети рассказывают о 

достопримечательности городов, в которых побывали. 

Анализ результата опыта 

16.  Тест. «Чему ты научился?» Решение теста Рассказ о результатах опыта. Самостоятельная работа с 

последующей проверкой 

17.  Отбор информации для семиминутного 

выступления. (Мини-сообщение) 

Мини-сообщения Самостоятельное раскрытие смысла нового понятия 

«выступление».Отбор информации для семиминутного 

выступления по предложенному плану. Анализ 

стихотворения  А. Барто 

18.  Творческая работа. Презентация. Твоё 

знакомство с понятием «презентация» 

Творческая мастерская Мини-сообщения детей подготовленные дома. Творческая 

работа «Моя презентация» 

19.  Значимость компьютера в создании 

проектов. Презентация 

Исследовательская работа: мини-

доклад. Выставка детских работ 

Самостоятельная работа по заданиям рабочей тетради 

20.  Первые шаги составления презентации на 

компьютере. Программа МРР-Microsoft 

Power Point 

Работа с компьютером Практическая работа на компьютере  

21.  Первые шаги составления презентации на 

компьютере.   

Работа с компьютером Практическая работа на компьютере 

22.  Совмещение текста выступления с показом 

презентации. Подробное выступление 

перед знакомой и незнакомой аудиторией 

Ролевые игры Активно участвовать в диалоге. Репетиция выступления 

перед аудиторией 

23.  Подготовка ответов на предполагаемые 

вопросы «зала» по теме проекта 

Работа в малых группах Построение устного сообщения о проделанной работе, выбор 

различных средств наглядности при выступлении. Рассказы о 

своих впечатлениях от пробного выступления. Оценка своего 

выступления по пятибалльной шкале 

24.  Тест  «Добрые советы проектанту от 

Мудрого Дельфина» 

Решение теста Самостоятельное выполнение теста 

25.  Изготовление визитки. Правильное Творческая работа. Составление Участвует в коллективной работе по составлению титульного 
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составление титульного листа визитки визитки  листа визитки. Составляет титульный лист визитки своего 

проекта на отдельном листе используя подсказки рабочей 

тетради 

26.  Самоанализ. Работа над понятием 

«самоанализ» 

Самостоятельная работа по оценке   

умений и навыков приобретённых  в 

процессе проектной деятельности 

Самооценка: рефлексивные умения, поисковые умения, 

коммуникативные умения (навыки общения), 

презентационные умения и навыки. Составление примерного 

текста самоанализа 

27.  Играем в учёных. Это интересно Практическая работа (опыты) Активно участвовать в диалоге. Наблюдает, осуществляет 

сравнение, сходство и различие выдвигает гипотезы, делает 

выводы и обобщения, классифицирует, рассуждает, 

анализирует 

28.  Различные конкурсы проектно - 

исследовательской деятельности 

Конкурсы проектно - 

исследовательской работы 

Учится работать с реальными объектами как с источниками 

информации. Заучивает понравившиеся стихи наизусть 

29.  Памятка жюри конкурса Творческая работа. Составление 

памятки 

Обсуждать каждый пункт требований жюри к выступлению 

на конкурсах проектов. Познакомиться с новыми советами 

мудрого Дельфина 

30.  Пробное выступление перед незнакомой 

аудиторией 

Пробное выступление Выступать перед незнакомой аудиторией 

31.  Самоанализ – рефлексия после твоего 

выступления перед незнакомой аудиторией 

Ролевые игры Сочинять советы выступающим перед незнакомой 

аудиторией. 

32.  Играем в учёных. Это интересно  Практическая работа  Наблюдает, осуществляет сравнение, сходство и различие 

выдвигает гипотезы, делает выводы и обобщения, 

классифицирует, рассуждает, анализирует, 

33.  Благодарственные рисунки-отклики 

помощникам твоим проекта. Пожелания 

будущим проектантам 

Творческая работа Рисовать открытки своим помощникам 

2 класс 

 

 Внеурочное занятие  (тема, название) Формы организации внеурочной 

деятельности 

Деятельность учащихся  

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения Вводная беседа. Беседа – 

размышление. Просмотр 

видеофрагмента об увлечениях. 

Участвовать в обсуждении вопросов, понимать значение 

слова «хобби» 

2  Выбор темы твоего проекта. Ты – 

проектант. Твоё знакомство с понятиями 

«словарь», «проект», «тема» 

Игры   Активно участвовать в обсуждении вопросов и диалоге. 

Понимать значение понятий «словарь», «проект», «тема». 

Правильно, осознанно читать (про себя) простой научно - 

популярный текст; определять главную мысль текста.  

3 Знакомство с понятиями 

«формулировка». Работа со словарями 

Беседа - размышление Понимать значение слова  «формулировка». Правильно 

формулировать вопросы по теме. Выступать    с сообщениями 

на тему «Интересные растения из энциклопедии» 



 184 

4 Выбор помощников работе над проектом Научный клуб школьников «Мы и 

окружающий мир» 

Объяснять: с какой целью был задан вопрос, для чего 

проектанту знать ответ на данный вопрос. 

5 Этапы работы над проектом. Ваше 

знакомство с понятием «этап» 

Ролевые игры Запоминать толкование новых понятий. Самостоятельное 

ознакомление (чтение) этапов работы над учебным проектом, 

разбор каждого этапа под руководством учителя 

6 Актуальность темы проекта. Твоё 

знакомство с понятием «актуальность» 

Беседа-рассуждение Запоминать толкование новых понятий.  Находить важные, 

существенные признаки в любом начинании, в любом 

процессе. 

7 Проблема. Решение проблемы Беседа Запоминать толкование новых понятий. Видеть проблему. 

Обозначать по-своему алгоритм решения проблемы  

8 Выработка гипотезы-предположения. 

Твоё знакомство с понятиями 

«выработка», «гипотеза», предположение» 

Беседа-рассуждение Запоминать толкование новых понятий. Выдвигать 

гипотезы, сравнивать свою гипотезу с гипотезами, которые 

придумали одноклассники.   

9 Цель проекта Мини-выступления  Учится работать с реальными объектами как с источниками 

информации, выдвигает гипотезы, делает выводы и 

обобщения 

1

0 

Задачи проекта Мини-выступления Участвовать в диалоге. Формулировать задачи проекта 

«Дети и компьютерные игры» 

1

1 

Сбор информации для проекта. Твоё 

знакомство с понятиями: «сбор», 

«информация»,2энциклопедия», 

«интернет», книги, газеты, журналы».   

Работа в группах Наблюдает, осуществляет сравнение, сходство и различие 

выдвигает гипотезы, делает выводы и обобщения, 

классифицирует, рассуждает, анализирует, учится работать с 

реальными объектами как с источниками информации 

1

2 

Знакомство с интересными людьми. 

Интервью 

Ролевые игры Запоминать толкование новых понятий. Использовать в речи    

ранее изученные понятия.    Активно участвовать в 

обсуждении вопросов. Самостоятельно выполнять задания по 

сбору информации к проекту. Играть в игру» интересное 

интервью» 

1

3 

Обработка информации. Отбор значимой 

информации. Твоё знакомство с 

понятиями «обработка информации», 

«отбор». 

Мини - проекты Запоминать толкование новых понятий. Самостоятельный 

поиск необходимой информации. Поиск недостающей 

информации у взрослых (учитель, родители). Анализировать 

и обобщать собранные сведения о лошадях 

1

4 

Создание продукта проекта. Твоё 

знакомство с понятиями «макет», 

поделка» 

Исследовательская работа: 

составление сообщений 

Работа над понятием «продукт проекта» по заданиям 

тетради. Выполнять исследование и работать над проектом, 

анализируя информацию , данную в рабочей тетради.. 

Подготовить сообщения о своих коллекциях. 

1

5 

Играем в учёных. Это интересно Ролевые игры Ответы по домашнему заданию: дети рассказывают о 

достопримечательности городов, в которых побывали. 

Анализ результата опыта 

1

6 

Тест. «Чему ты научился?» Решение теста Рассказ о результатах опыта. Самостоятельная работа с 

последующей проверкой 
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1

7 

Отбор информации для семиминутного 

выступления. (Мини-сообщение) 

Мини-сообщения Самостоятельное раскрытие смысла нового понятия 

«выступление».Отбор информации для семиминутного 

выступления по предложенному плану. Анализ 

стихотворения  А. Барто 

1

8 

Творческая работа. Презентация. Твоё 

знакомство с понятием «презентация» 

Творческая мастерская Мини-сообщения детей подготовленные дома. Творческая 

работа «Моя презентация» 

1

9 

Значимость компьютера в создании 

проектов. Презентация 

Исследовательская работа: мини-

доклад. Выставка детских работ 

Самостоятельная работа по заданиям рабочей тетради 

2

0 

Первые шаги составления презентации 

на компьютере. Программа МРР-Microsoft 

Power Point 

Работа с компьютером Практическая работа на компьютере  

2

1 

Первые шаги составления презентации 

на компьютере.   

Работа с компьютером Практическая работа на компьютере 

2

2 

Совмещение текста выступления с 

показом презентации.  

Ролевые игры Активно участвовать в диалоге. Репетиция выступления 

перед аудиторией 

2

3 

Подготовка ответов на предполагаемые 

вопросы «зала» по теме проекта 

Работа в малых группах Построение устного сообщения о проделанной работе, 

выбор различных средств наглядности при выступлении. 

Рассказы о своих впечатлениях от пробного выступления. 

Оценка своего выступления по пятибалльной шкале 

2

4 

Тест  «Добрые советы проектанту от 

Мудрого Дельфина» 

Решение теста Самостоятельное выполнение теста 

2

5 

Изготовление визитки. Правильное 

составление титульного листа визитки 

Творческая работа. Составление 

визитки  

Участвует в коллективной работе по составлению 

титульного листа визитки. Составляет титульный лист 

визитки своего проекта на отдельном листе используя 

подсказки рабочей тетради 

2

6 

Самоанализ. Работа над понятием 

«самоанализ» 

Самостоятельная работа по оценке   

умений и навыков приобретённых  в 

процессе проектной деятельности 

Самооценка: рефлексивные умения, поисковые умения, 

коммуникативные умения (навыки общения), 

презентационные умения и навыки. Составление примерного 

текста самоанализа 

2

7 

Играем в учёных. Это интересно Практическая работа (опыты) . Наблюдает, осуществляет сравнение, сходство и различие 

выдвигает гипотезы, делает выводы и обобщения, 

классифицирует, рассуждает, анализирует 

2

8 

Различные конкурсы проектно - 

исследовательской деятельности 

Конкурсы проектно - 

исследовательской работы 

Учится работать с реальными объектами как с источниками 

информации. Заучивает понравившиеся стихи наизусть 

2

9 

Памятка жюри конкурса Творческая работа. Составление 

памятки 

Обсуждать каждый пункт требований жюри к выступлению 

на конкурсах проектов. Познакомиться с новыми советами 

мудрого Дельфина 

3

0 

Пробное выступление перед незнакомой 

аудиторией 

Пробное выступление Выступать перед незнакомой аудиторией 

3 Самоанализ – рефлексия после твоего Ролевые игры Сочинять советы выступающим перед незнакомой 



 186 

1 выступления перед незнакомой 

аудиторией 

аудиторией. 

3

2 

Играем в учёных. Это интересно  Практическая работа   

3

3 

Благодарственные рисунки-отклики 

помощникам твоим проекта. Пожелания 

будущим проектантам 

Творческая работа Рисовать открытки своим помощникам 

3

4 

Советы на лето от Мудрого Дельфина Интеллектуальные игры Активно участвовать в играх 

3 класс 

 Внеурочное занятие (тема, название) Формы организации 

внеурочной деятельности 

Деятельность учащихся  

1 Круг твоих интересов. Хобби. Понятие «хобби».  Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая  

Просмотр видеофрагмента об увлечениях. 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение задачи. Предположение. Гипотеза. Решение 

задач.  Понятия «формулировка» «сбор», «информация», 

энциклопедия», «интернет», книги, газеты, журналы 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

Работа над проектным понятием «задача 

проекта». Организация и проведение работы 

для поиска способа или способов решения 

проблемы проекта. 

3 Работа над проектом «Что такое хорошо». Карта и эмблема 

проекта. План работы над проектом. Этапы работы над 

проектом. Общая цель и личная цель (цели) в работе над 

проектом. Актуальность. Источники информации 

 

 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

Выбор темы проекта. Составление общего и 

личного планов работы над проектом. 

Составление паспорта проекта, подготовка к 

защите проекта (семиминутное выступление 

перед аудиторией. Подготовка паспорта 

проекта. Защита проекта. 

4 Памятки. Составление памяток по теме проекта. Запоминание 

толкование новых понятий. Постер. Требования к созданию 

постера. Условия размещения материала на постере. Толкование 

новых понятий. Устные и письменные сообщения. 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

Составление памятки по теме проекта. 

Создание постера со ссылками и 

иллюстрациями, графическими схемами, 

планами под руководством учителя. 

Нахождение важных, существенных 

признаков в любом начинании, в любом 

процессе. Составление вопросов для анкет. 

5 Работа над проектом «Милая сердцу старина». Выбор темы 

проекта. Актуальность. Источники информации. Карта и 

эмблема проекта. План работы над проектом.  

 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

Выполнение исследования и работа над 

проектом, анализ информации. Создание 

собственных творческих замыслов, 

воплощение их в творческом продукте. 

Составление паспорта проекта под 

руководством учителя. 

6 Программы МРР. Анимация. Настройка анимации. Требования к 

составлению компьютерной презентации. Программа МРР 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Изучение и осваивание возможности 

программы Microsoft Power Point. 
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Microsoft Power Point Дизайн. Нахождение ошибок в готовой 

презентации и исправление их. Работа с командами «Обрезка» и 

«Границы рисунка». Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографиями.  Требования к компьютерной презентации. 

Программа МРР. Изучение и осваивание возможности 

программы Microsoft Power Point. 

Групповая Закрепление полученных знаний, умений и 

навыков в работе с программой МРР.. 

Нахождение ошибок в готовой презентации и 

исправление их. Работа с командами 

«Обрезка» и «Границы рисунка». Работа с 

фотографиями на слайдах 

7 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. Твои впечатления 

от работы над проектом. Составление устных рекомендательных 

писем будущим проектантам. Пожелания будущим 

проектантам. Творческая работа . Составление и оформление 

рекомендательных писем будущим проектантам. Страница 

благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. 

Советы на лето от Мудрого дельфина 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

Составление и оформление 

рекомендательных писем будущим 

проектантам. 

4 класс 

 Внеурочное занятие (тема, название) Формы организации 

внеурочной деятельности 

Деятельность учащихся  

1 Круг твоих интересов. Хобби. Понятие «хобби». Просмотр 

видеофрагмента об увлечениях. Виды проектов. Исследовательско-

творческий проект.  Проблема. Решение задачи. Работа над проектным 

понятием «задача проекта». Творческие задачи. Творческий проект. 

Ролево-игровой проект. Исследовательский проект. Предположение. 

Гипотеза. Решение задач.  Понятия «формулировка»  «сбор», 

«информация», энциклопедия», «интернет», книги, газеты, журналы. 

Информационно-исследовательский проект. Актуальность. Источники 

информации. Практико-ориентированный проект. Монопредметный 

проект. Литературно-творческие проекты. Естественнонаучные 

проекты. Экологические проекты. Языковые проекты. 

Культуроведческие проекты. Спортивные проекты. Географические 

проекты. Исторические проекты. Музыкальные проекты. 

Метапредметный проект.  

Вводная беседа. Беседа – 

размышление. Просмотр 

видеофрагмента об 

увлечениях. 

Практическая работа 

Групповая работа 

Участвовать в обсуждении вопросов, 

понимать значение слова «хобби». 

Наблюдает, осуществляет сравнение, 

сходство и различие выдвигает гипотезы, 

делает выводы и обобщения, 

классифицирует, рассуждает, 

анализирует, активно участвовать в 

диалоге. Самостоятельное раскрытие 

смысла нового понятия 

«выступление».Отбор информации для 

семиминутного выступления по 

предложенному плану. 

2 Виды презентационных проектов. Изучение и осваивание 

возможности программы Microsoft Power Point. Требования к 

компьютерной презентации. Программа МРР. Изучение и 

осваивание возможности программы Microsoft Power Point. 

Закрепление полученных знаний, умений и навыков в работе с 

программой МРР. Изучение и осваивание возможности программы 

Microsoft Power Point.. Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 

Программы МРР. Анимация. Настройка анимации. Требования к 

составлению компьютерной презентации. Программа МРР-

Беседа – размышление.  

Практическая работа 

Групповая работа 

Работа в парах 

Изучение и осваивание возможности 

программы Microsoft Power Point. 

Закрепление полученных знаний, умений 

и навыков в работе с программой МРР. 

Изучение и осваивание возможности 

программы Microsoft Power Point. 

Нахождение ошибок в готовой 

презентации и исправление их. Работа с 

командами «Обрезка» и «Границы 

рисунка». Работа с фотографиями на 
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Microsoft Power Point Дизайн. Нахождение ошибок в готовой 

презентации и исправление их. Работа с командами «Обрезка» и 

«Границы рисунка». Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографиями.  

слайдах. 

3 Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. Составление 

паспорта проекта под руководством учителя. Практическое занятие. 

Составление первой презентации по заданному тексту. Знакомство 

с понятием «презентация проекта». Индивидуальная помощь детям 

по созданию презентации на бумаге. Подготовка проектной 

документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. 

Интервью. Визитка.  

Практическая работа 

Групповая работа 

Работа в парах 

Практическая работа на компьютере. 

Рассказ о результатах опыта. 

Самостоятельная и групповая работа с 

последующей проверкой.  Составление 

первой презентации по заданному тексту. 

Обработка информации. 

Интервьюирование. 

4 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. Твои 

впечатления от работы над проектом. Пожелания будущим 

проектантам. Творческая работа. Страница благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в этом году. Советы на лето от 

Мудрого дельфина.  

Практическая работа 

Групповая работа 

Работа в парах 

Составление и оформление 

рекомендательных писем будущим 

проектантам. 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ п/п 
Тема занятия Количество 

 часов 

1 класс 

1 Кто я? Моя семья. 1 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби. 1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта. 1 

4 Как собирать материал? Твои помощники. Этап. 1 

5 Повторение. Давай вспомним. 1 

6 Проблема. 1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение. 1 

9 Гипотеза. Играем в предположения. 1 

10 Цель проекта. 1 

11 Задача проекта. 1 

12 Выбор нужной информации. 1 

13 Интересные люди - твои помощники. 1 

14 Продукт проекта. 1 

15 Виды продукта. Макет. 1 
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16 Повторение пройденных проектных понятий. 1 

17-18 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 2 

19-20 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 2 

21 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

22-23 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 2 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта. 1 

25-26 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 2 

27 Повторение. Давай вспомним. 1 

28 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. 1 

29 Играем в ученых. Поилка для цветов. 1 

30 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это интересно. 1 

31 Тест «Чему я научился?» 1 

32 Памятка для учащегося-проектанта. 1 

33 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1 

Итого: 33 

2 класс 

 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1 
  Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема» 1 
 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями 1 
 Выбор помощников работе над проектом 1 
 Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап» 1 
 Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с понятием «актуальность» 1 
 Проблема. Решение проблемы 1 
 Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с понятиями «выработка», «гипотеза», 

предположение» 
1 

 Цель проекта 1 
 Задачи проекта 1 
 Сбор информации для проекта. Твоё знакомство с понятиями: «сбор», «информация», энциклопедия», 

«интернет», книги, газеты, журналы».   
1 

 Знакомство с интересными людьми. Интервью 1 
 Обработка информации. Отбор значимой информации. Твоё знакомство с понятиями «обработка 

информации», «отбор». 
1 

 Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», поделка» 1 
 Играем в учёных. Это интересно 1 
 Тест. «Чему ты научился?» 1 
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 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 1 
 Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием «презентация» 1 
 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 1 
 Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа МРР-MicrosoftPowerPoint 1 
 Первые шаги составления презентации на компьютере.   1 
 Совмещение текста выступления с показом презентации. Подробное выступление перед знакомой и 

незнакомой аудиторией 
1 

 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 1 
 Тест  «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 1 
 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 1 
 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 1 
 Играем в учёных. Это интересно 1 
 Различные конкурсы проектно - исследовательской деятельности 1 
 Памятка жюри конкурса 1 
 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 
 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией 1 
 Играем в учёных. Это интересно 1 
 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта. Пожелания будущим проектантам 1 
 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 
 Итого: 34 
 3 класс  
 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом 1 

  Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение задачи 1 

 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задач 1 

 Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор информации 1 

 Работа над проектом «Что такое хорошо» 

Выбор темы проекта. Актуальность. Источники информации 

1 

 Карта и эмблема   проекта. План работы над проектом 1 

 Этапы работы над проектом 1 

 Подготовка паспорта проекта. Защита проекта 1 

 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 1 

 Требование к составлению анкет для проекта. Анкетирование 1 

 Памятки. Составление памяток по теме проекта 1 

 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере 1 
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 Практическая работа. Создание мини-постера  1 

 Работа над проектом «Милая сердцу старина» 

Выбор темы проекта. Актуальность. Источники информации 

1 

 Карта и эмблема   проекта. План работы над проектом 1 

 Этапы работы над проектом. Продукт проекта 1 

 Подготовка паспорта проекта. Защита проекта 1 

 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 1 

 Программы МРР.  Анимация. Настройка анимации  1 

 Программа МРР-MicrosoftPowerPoint Дизайн 1 

 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 1 

 Требования к компьютерной презентации. Программа МРР. 1 

 Закрепление полученных знаний, умений и навыков в работе с программой МРР 1 

 Работа над проектом «Юный патриот» 

Выбор темы проекта. Актуальность. Источники информации 

1 

 Карта и эмблема   проекта. План работы над проектом 1 

 Этапы работы над проектом 1 

 Подготовка паспорта проекта. Защита проекта 1 

 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту 1 

 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. Интервью. 

Визитка 

1 

 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

 Твои впечатления от работы над проектом 1 

 Пожелания будущим проектантам.  1 

 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. 1 

 Советы на лето от Мудрого дельфина) 1 

 Итого: 34 

 4 класс  

 Твои новые увлечения и интересы. 1 

 Виды проектов 1 

 Исследовательско - творческий проект 1 

 Творческий проект 1 

 Ролево-игровой проект 2 

 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей её проверкой. 2 

 Информационно-исследовательский проект 2 

 Практико-ориентированный проект 2 

 Монопредметный проект 2 
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 Межпредметный проект 1 

 Виды презентационных проектов 1 

 Вид презентационного проекта как отчёт участников исследовательской экспедиции. 1 

 Вид презентации проекта в рамках научной конференции 1 

 Правильная подготовка презентации к проекту 1 

 Работа с памяткой при подготовке публичного выступления 2 

 Работа с памяткой по составлению списка использованной литературой во время работы над проектом 2 

 Типичные ошибки проектанов. 1 

 Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся. 1 

 Программа МРР.  Формирование умения в работе с диаграммой  1 

 Программа МРР. Формирование умения в работе с таблицей. 1 

  Практическая работа 1 

  Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 

 Использование ресурсов интернета при подготовке презентации. 1 

 Программа МОW. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и абзацев. 1 

 Твои впечатления от работы над проектом 1 

 Пожелания будущим проектантам.  1 

 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. Советы на лето от Мудрого 

дельфина) 

1 

 

 Итого:  34 

 Всего за курс 135 

 

2.2.16. Надпредметный курс «Мир деятельности» 

Результаты освоения надпредметного курса 
Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к концу первого года обучения 

Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных шага. 

Знать основные функции ученика и учителя на уроке. 

Знать основные правила общения, уметь их применять. 

Знать правила поведения на уроке, уметь их применять. 

Знать правила выполнения домашней работы, уметь их применять. 

Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения по результатам выполнения «пробного» действия. 

Уметь формулировать причины затруднений как свои конкретные проблемы (отсутствие у меня определенных знаний, умений). 

Уметь формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из содержания выявленных проблем. 

Уметь на этапе построения нового способа действий использовать изученные ранее знания для выдвижения собственных гипотез. 

Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу. 
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Знать алгоритм исправления ошибок (1 класс), уметь его применять. 

Знать последовательность из 10 шагов учебной деятельности (повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное 

действие; фиксирование своего затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения; постановка цели; построение 

нового способа действий; усвоение нового знания; самоконтроль усвоения нового знания), приобрести опыт их прохождения. 

Знать правила работы в паре и в группе (1 класс), уметь их применять. 

Знать правила поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе, приобрести опыт их применения. 

Знать правила культурного выражения своих эмоций в совместной работе, приобрести опыт их применения. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (1 класс), приобрести опыт определения истинных и ложных 

ценностей. 

2 класс 

Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к концу второго года обучения 

Уметь различать знания и умения.  

Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания осознанно их проходить под руководством учителя 

(повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; переход к обдумыванию; 

выявление причины своего затруднения; постановка цели; построение нового способа действий; усвоение нового знания; 

самоконтроль). Приобрести опыт самооценки собственной учебной деятельности под руководством учителя.  

Знать структуру коррекционной деятельности и уметь ее осуществлять и приобрести опыт самооценки под руководством учителя. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении учебных задач и осознанно переходить к обдумыванию 

способа преодоления возникших затруднений.  

Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных задач и определять место затруднения (то есть место 

отклонения от правильного способа).  

Уметь выявлять причину собственных затруднений в выполнении учебных действий.  

Уметь формулировать цель предстоящих коррекционных действий, исходя из содержания выявленных проблем.  

Знать алгоритм исправления ошибок (2 класс), уметь его применять.  

Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе алгоритма исправления ошибок.  

Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении которых были зафиксированы затруднения.  

Знать правила взаимодействия с учителем, уметь их применять.  

Знать простейшие культурные правила управления своими эмоциями, мимикой и жестами в ходе общения, приобрести опыт их 

применения.  

Знать правила поведения «критика» в совместной работе, приобрести опыт их применения.  

Знать основные стили общения, приобрести опыт их осознанного выбора.  

Знать простейшие культурные правила не конфликтного поведения, приобрести опыт их применения.  

Знать основные приемы совершенствования внимания, памяти, речи, приобрести опыт их применения.  

Знать алгоритмы анализа, сравнения, обобщения, уметь их применять.  

Уметь по результатам наблюдений обнаруживать и выражать в речи свойства объектов, происходящие с ними изменения, сравнивать 

объекты, выявлять признаки сходства и отличия (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»), выделять общие признаки и 

объединять предметы в группы по общему признаку.  
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Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (2 класс), сформировать отношение к умению учиться как личностной 

ценности, основе личного успеха в созидании истинных материальных и духовных ценностей.  

3 класс 

Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к концу третьего года обучения 

Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь под руководством учителя при введении нового знания их осознанно осуществлять и 

приобрести опыт их самооценки. 

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под руководством учителя ее осуществлять и приобрести опыт 

самооценки. 

Знать алгоритм выявления места затруднения, уметь его применять. 

Знать алгоритм выявления причины затруднения, уметь его применять. 

Знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять. 

Знать виды моделей, уметь использовать их для фиксирования нового знания. 

Уметь точно выполнять исполнительские учебные действия по эталону. 

Знать алгоритм самостоятельного формирования умений, уметь его применять. 

Знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь его применять, приобрести опыт самооценки учебной 

деятельности. 

Знать простейшие культурные правила общения со сверстниками в школе, уметь их применять. 

Знать уточненные правила работы в группе, уметь их применять. 

Знать правила построения диалога и полиалога, приобрести опыт их применения. 

Знать правила поведения «организатора» в совместной работе, приобрести опыт их применения. 

Знать простейшие культурные правила выхода из конфликтных ситуаций, приобрести опыт их применения. 

Знать основные приемы развития мыслительных операций, приобрести опыт их применения. 

Знать алгоритмы синтеза, классификации, вывода по аналогии, уметь их выполнять по результатам наблюдений. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму класса (3 класс). 

Знать и принять на личностном уровне диаграмму качеств Ученика (3 класс) 

4 класс 

Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к концу четвертого года обучения 

Знать 15 шагов учебной деятельности, уметь под руководством учителя при введении нового знания их осознанно осуществлять и 

выполнять самооценку.  

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под руководством учителя ее осуществлять и выполнять 

самооценку. 

Уметь делать осознанный выбор к учебной деятельности и приобрести положительный опыт личностного самоопределения. 

Уметь в простейших случаях различать задачи и проблемы, приобрести опыт выявления тупиковых ситуаций. 

Знать структуру проектирования - цель, план, сроки, средства, способ, - приобрести опыт построения и реализации краткосрочных, 

среднесрочных и длительных по срокам (1 год) практико-ориентированных проектов. 

Приобрести опыт выбора средств и способа реализации плана проекта. 
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Знать алгоритм самооценки учебной деятельности, уметь соотносить результат учебной деятельности с целью, отвечать на вопрос 

«Удалось ли достичь поставленной цели?». 

Приобрести опыт выявления своих сильных качеств и своих проблем, как Ученика, и на этой основе ? приобрести первичный опыт 

построения программы самоизменения.  

Знать основные правила командой работы, приобрести опыт работы в команде. 

Знать признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт ведения дискуссии. 

Знать основные правила выхода из конфликтной ситуации, приобрести опыт их применения. 

Знать функции «арбитра» в совместной работе, приобрести опыт обращения к арбитру в ситуации, когда критериев для разрешения 

конфликтной ситуации недостаточно. 

Знать основные правила вхождения в новый коллектив. 

Знать основные правила конспектирования, уметь в простейших случаях сделать конспект текста. 

Знать основные правила поиска и представления информации, уметь их использовать для решения задач.  

Знать основные виды моделей, приобрести опыт в простейших случаях их построения и применения для решения задач. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (4 класс). 

Знать и принять на личностном уровне диаграмму качеств Ученика (4 класс). 

 

Содержание надпредметного курса «Мир деятельности» 

1 класс 
 

Содержание 

 

Форма организации 

учебных занятий 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Организационно-рефлексивная 

линия 

Групповая 

Парная  

Фронтальная 

Индивидуальная  

Дети учатся точно следовать образцу и осуществлять самопроверку своей 

работы по образцу. Формируется представление о роли учителя в учебной 

деятельности, цели выполнения домашнего задания и его значимости для 

ученика, доказательстве правильности выполнения заданий с помощью 

ссылки на образец или согласованный способ действий (эталон). 

Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходимые 

этапы учения. Способ действий «затруднение − думаю». Причина 

затруднения. Выявление причины затруднения в пробном учебном действии. 

Адаптированная структура второго шага учебной деятельности − «Сам найду 

способ!»: цель; построение нового способа действий; усвоение нового знания; 

самопроверка, исправление ошибок. 

Цель Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка 

своей работы по образцу. 

Коммуникативная линия Групповая 

Парная  

Фронтальная 

Индивидуальная  

Учащиеся знакомятся со способами общения на уроке, самостоятельно строят 

основные правила общения, основанные на доброжелательности, 

приобретают положительный опыт их применения для получения высокого 

учебного результата. Учащиеся открывают для себя правила поведения на 
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уроке, правила работы в паре, в группе и применяют их в ходе предметных 

уроков.      

Познавательная линия Групповая 

Парная  

Фронтальная 

Индивидуальная  

У учащихся формируется представление о внимании в учебной деятельности 

и его значении для получения хорошего результата. Они знакомятся с 

простейшими приемами концентрации внимания, которые помогут им 

эффективнее учиться. Как научиться быть внимательным. 

Ценностная линия. Групповая 

Парная  

Фронтальная 

Индивидуальная  

 

 

У учащихся формируются первичные представления о ценностях жизни и 

качествах личности. Обсуждаются такие фундаментальные ценности, как 

Жизнь, Здоровье, Семья. Организуется работа над качествами личности, 

помогающими успешно учиться. Эти обсуждения строятся на имеющихся у 

детей опыте, организуются самостоятельные выводы детей об этих ценностях, 

создаются условия для их принятия на личностно значимом уровне. Ценности 

нашей жизни: жизнь и здоровье 

Семья – мой помощник в учении. 

Ценностные качества личности: активность, честность, терпение, 

доброжелательность. 

Обобщение и систематизация 

знаний 

Обобщение и систематизация знаний 

Праздник первоклассника «Что 

значить уметь учиться?» 

Участие в игре 

Диагностика  Выполнение тестов 

2 класс 

 

Содержание 

 

Форма организации 

учебных занятий 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Организационно-рефлексивная 

линия 

Групповая 

Парная  

Фронтальная 

Индивидуальная  

Составляется алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания. 

Знаю и умею Умение учиться как умение выполнять шаги учебной 

деятельности (12 шагов).  Уточнение роли учителя как помощника и как 

руководителя на каждом шаге учебной деятельности.  Точное следование 

простейшим алгоритмам. Алгоритм выполнения домашнего задания. 

Самопроверка по образцу и эталону.  Фиксирование индивидуальных 

затруднений в решении учебных задач. Переход к обдумыванию способа 

преодоления возникших затруднений.  Воспроизведение своих реальных 

учебных действий при решении учебных задач. Определение места 

затруднения (то есть места отклонения от правильного способа).  

Выявление причины своих затруднений в выполнении исполнительских 

учебных действий.  Коррекция собственных учебных действий на основе 

алгоритма исправления ошибок. Самоконтроль правильности выполнения 
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учебных действий.   

Коммуникативная линия Групповая 

Парная  

Фронтальная 

Индивидуальная 

Продолжается работа по формированию представлений и 

положительного опыта культурного общения. Уточняются правила 

коммуникативного воздействия между позициями автора и 

понимающего. Правила для согласованного взаимодействия между 

автором и понимающим. Как научиться «слушать» собеседника. 

 Роль мимики и жестов в процессе общения. 

Познавательная линия Групповая 

Парная  

Фронтальная 

Индивидуальная 

Начинается знакомство с мыслительными операциями, необходимыми 

для выстраивания умозаключений, обобщений, выводов. Учащиеся 

учатся анализировать различные объекты, определяя их свойства. Как 

исправить свою ошибку: уточненный алгоритм исправления ошибок.  

Как научиться быть внимательным. Как улучшить свою память. Как 

усовершенствовать свою речь.  

Наблюдение как метод познания. Анализ, сравнение, устное описание 

объекта наблюдения и происходящих с ним изменений. Выделение 

существенных общих признаков, обобщение.  

Ценностная линия. Групповая 

Парная  

Фронтальная 

Индивидуальная 

Продолжается работа над качествами личности, помогающими 

успешно учиться, такими как целеустремленность ми 

самостоятельность, создаются условия для их принятия на личностно 

значимом уровне. Акцентируется внимание на каждом ученике класса 

как ценности. А также формируется целостный образ коллектива 

класса, способного решать различные задачи. 

Обобщение и систематизация 

знаний 

Обобщение и систематизация знаний 

Диагностика  Выполнение тестов 

 3класс 

 

Содержание 

 

Форма организации 

учебных занятий 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Организационно-рефлексивная 

линия 

Групповая 

Парная  

Фронтальная 

Индивидуальная  

Уточнение структуры учебной деятельности (12 шагов).  

Алгоритм выявления места затруднения.  

Алгоритм выявления причины затруднения.  

Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельности. 

Определение сроков реализации построенного плана.  

Алгоритм самостоятельного формирования умений.  

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий.  
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Коммуникативная линия  Правила общения со сверстниками в школе. Как справиться со своим 

плохим настроением и не испортить настроение другим.  

Что такое «диалог». Что такое «полилог».  Как работать в группе. 

Уточнение ролей автора, понимающего и критика, формирование 

соответствующих умений.  

Познавательная линия  Как развивать свое мышление. Анализ и синтез. Сравнение и обобщение. 

Классификация. Аналогия.  

Ценностная линия.  Диаграмма качеств Ученика: вера в себя; воля; трудолюбие; 

решительность.  

Уточнение ценностной диаграммы класса: чтение; дружба. 

 

4 класс 

 

Содержание 

 

Форма организации 

учебных занятий 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Организационно-рефлексивная 

линия 

Групповая 

Парная  

Фронтальная 

Индивидуальная  

Уточнение структуры учебной деятельности (15 шагов).  

Выбор средств реализации плана.  Выбор способа реализации плана.  

Проекты и их реализация в жизни и в учении.  

Соотнесение результатов с целью. Ответ на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели 

Коммуникативная линия Групповая 

Парная  

Фронтальная 

Индивидуальная 

Мои сильные стороны как Ученика. Над чем мне еще надо работать.  

Как создать успех в коллективной работе. Как правильно вести 

дискуссию. Как выйти из конфликтной ситуации.  

Новая роль в структуре коммуникации: арбитр.   

Познавательная линия Групповая 

Парная  

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с текстами. Конспектирование.  Поиск и представление 

информации.  Модели-помощники. Виды моделей: предметные, 

знаковые, графические, алгоритмы, блок-схемы. Моделирование как 

метод познания.  

Ценностная линия. Групповая 

Парная  

Фронтальная 

Индивидуальная 

Уточнение диаграммы качеств Ученика: ответственность; честность; 

целеустремленность; уважение к другим; стремление внести 

максимальный личный вклад в командную работу.  

Уточнение ценностной диаграммы класса: сотрудничество; творчество; 

толерантность. 
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Тематическое планирование надпредметного курса «Мир деятельности» 

 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 класс 

1 Учиться…А что это значит 1 

2 Учитель и ученик 1 

3 Я ученик. Правила работы на уроке 1 

4 Я ученик. Правила работы на уроке 1 

5 Личностные качества ученика: активность в учебной деятельности 1 

6 Учимся дружно. Работа в парах 1 

7 Учимся дружно. Работа в парах 1 

8 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 

 II четверть (7 уроков)  

9 Как научиться быть внимательным 1 

10 Затруднение – мой помощник в учении 1 

11 Ценность нашей жизни. Здоровье 1 

12 Учимся дружно. Работа в группах 1 

13 Учимся дружно. Работа в группах  1 

14 Личностные качества ученика: терпение в учебной деятельности 1 

15 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 

 III четверть (10 часов)  

16 Урок диагностики № 1 1 

17 Как выяснить. Что я не знаю. 1 

18 Зачем ученику домашнее задание 1 

19 Семья – мой помощник в учении  1 

20 Пробное учебное действие 1 

21 Не могу. – Остановлюсь, чтобы подумать 1 

22 Причина затруднения 1 

23 Праздник: «Невероятные приключения первоклассников в Тридевятом царстве, или 

история о том, что значит учиться». 

1 

24 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 

25 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 

 IV четверть (7 часов)  

26 Как проверить свою работу 1 

27 Личностные качества ученика: честность в учебной деятельности 1 

28 Урок диагностики № 2 1 

29 Личностные качества ученика: Доброжелательность в учебной деятельности 1 

30 Личностные качества ученика: Доброжелательность в учебной деятельности 1 

31 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 

33-33 Я ученик: что я уже знаю и умею  2 

Итого:  33 

2 класс 

1 Ценности нашей жизни. Знание 2 

2 Домашнее задание делаю самостоятельно 1 

3 Подробный образец 1 

4 Как исправить свою ошибку 2 
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5 Настроение – мой помощник в учебе 1 

6 Я ученик: что я уже знаю и умею 2 

7 Учусь называть свое затруднение 1 

8 Как построить новое знание? (Структура II этапа УД) 1 

9 Я – автор, я - понимающий 1 

10 Учимся дружно. Я – автор, я - понимающий 1 

11 Учимся дружно. Слушаю и слышу. 2 

12 Я ученик: что я уже знаю и умею 2 

13 Ставлю цель 2 

14 Ключи к новым знаниям. Результат открытия нового знания. Эталон 2 

15 Личностные качества: целеустремленность 1 

16 Я знаю. Я умею 1 

17 Как выяснить, что я не умею 1 

18 Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов 1 

19 Я ученик: что я уже знаю и умею 2 

20 Личностные качества: самостоятельность 2 

21 Учусь анализировать   2 

22 Мы разные – и в этом наша сила 1 

23 Я ученик: что я уже знаю и умею 2 

Итого:  34 

3 класс 

1 Личностные качества ученика: вера в себя. 2 
2 Учусь запоминать. 2 
3 Урок открытия. Нахожу место и причину затруднения. 1 
4 План. Учусь составлять план. 2 
5 Учусь сравнивать. 1 
6 Учусь обобщать. 1 
7 Учусь моделировать. 1 
8 Учусь наблюдать. 2 
9 Секреты успешного выступления. 2 

10 Я ученик: что я уже знаю и умею. 2 
11 Секреты понимания. 1 
12 Учимся дружно. Что такое диалог. 2 
13 Урок открытия. Учусь применять новое знание. 2 
14 Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе. 2 
15 Как научиться применять новый способ. 1 
16 Как самому оценить свою работу. 2 
17 Чувства – мои помощники в учёбе. 2 
18 Ценности нашей жизни. Дружба. 2 
19 Урок диагностики умений (практическая работа) 2 
20 Я ученик: что я уже знаю и умею. 1 

Итого:  34 

4 класс 
 Ценности нашей жизни. Саморазвитие 2 
 Урок диагностики знаний (входное тестирование) 1 
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2.2.17. Экономика и мы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

_ внутренняя позиция положительного отношения к учебе; 

_ ориентация на понимание причин успешного обучения; 

_ широкая мотивационная основа экономической деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

_ проявление интереса к новому учебному материалу; 

_ способность к самооценке. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

_ внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости экономических 

знаний в современном обществе; 

_ выраженной познавательной мотивации; 

_ устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

_ морального-нравственного сознания, способности к решению морально-нравственных 

проблем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

_ принимать и сохранять учебную задачу; 

_ учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

_ планировать свои действия; 

 Я учусь с радостью 2 
 Как самостоятельно выполнить задание 1 
  Ценности нашей жизни. Уважение и терпимость к другим 2 
 Учимся дружно. Сотрудничество 1 
  Учусь искать информацию 2 
 Учусь работать с текстом 2 
  Учусь классифицировать 2 
 Учусь действовать по аналогии 1 
  Учусь делать проект 3 
 Учимся дружно. Я − критик 1 
  Личностные качества. Самокритичность 1 
  Учимся дружно. Дискуссия 1 
 Учимся дружно. Я − организатор 2 
 Учимся дружно. Как научиться договариваться 1 
  Новое знание – часть целого мира 1 
  Учусь подводить итог работы 1 
 Урок диагностики  знаний  и умений 3 
  Я ученик. Мои сильные стороны как ученика 2 
  Я ученик. Что я уже знаю и умею 2 

Итого: 34 

Всего за курс 135 
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_ осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

_ адекватно воспринимать оценку учителя; 

_ различать способ и результат действия; 

_ вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

_ проявлять познавательную инициативу; 

_ преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

_ самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

_осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

_использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

_ высказываться в устной и письменной форме; 

_ ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

_ владеть основами смыслового чтения текста; 

_ анализировать объекты, выделять главное; 

_ осуществлять синтез (целое из частей); 

_ проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

_ устанавливать причинно-следственные связи; 

_ строить рассуждения об объекте; 

_ обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

_ видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

_ осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

_ фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

_ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

_ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

_ допускать существование различных точек зрения; 

_ учитывать разные мнения; 

_ формулировать собственное мнение; 

_ договариваться, приходить к общему решению; 

_ соблюдать корректность в высказываниях; 

_ задавать вопросы по существу; 

_ использовать речь для регуляции своего действия; 

_ контролировать действия партнера; 

_ владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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_ учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

_ аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной деятельности; 

_ допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

_ осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

_ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- использовать на практике понятия «торговля», «услуги» и представления о товаре как о благе, 

используемом владельцем для обмена с целью получения других благ; о производителе; о 

потребителе; о собственных затратах;  

- о торговле как особом роде деятельности; о торговой прибыли;  

- об услугах как особой форме коммерческой деятельности;  

- использовать на практике понятия «банк», «кредит» и представления о первоначальном 

капитале как сумме денег, необходимой для любого предпринимательского начинания,; 

- использовать на практике понятия «налоги», «пошлины», «платежи» и представления о 

налогах, видах налогов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

_ за внешними формами видеть суть экономического явления; 

_ отличать формальную логику от экономической; 

_ выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и 

обосновывать свой выбор; 

_ работать с табличным материалом: уметь читать таблицу, сводить данные в таблицу; 

_ вычислять недостающие данные и заполнять таблицу; 
 

Содержание курса «Экономика и мы» 

 

Содержание 

 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Труд и работа. Заработная плата как плата за 

работу. Заработная плата - источник 

существования и жизнеобеспечения семьи. 

Разделение труда. Обмен результатами 

своего труда. Домашнее хозяйство. 

 Самое первое представление о товаре и 

деньгах. 

Первоначальное понятие о потребностях. 

Товары и продукты, необходимые в 

домашнем хозяйстве. 

Понятие о покупателе и продавце. Различные 

формы организации торговли: магазин, 

рынок, ярмарка, лавка, ларек, киоск, 

супермаркет, мини-маркет и т.д. 

Процесс купли-продажи. Обмен товаров и 

денег. Самое первое понятие цены. Сдача. 

 

Групповая 

Парная  

Индивидуальная 

Ролевые игры 

Рассказ учащихся о профессиях родителей, 

месте их работы 

Рассказ учащихся о том, кто в семье ведет 

домашнее хозяйство, какие товары 

и продукты необходимы семье. 

Обсуждение вопроса: кто из членов семьи и 

как часто закупает товары, необходимые в 

домашнем хозяйстве 

Рассказ учащихся о том, в каких 

организациях торговли члены семьи 

закупают товары и продукты питания. 

Ролевая игра в магазин 

Подготовленный с помощью родителей 

рассказ учащихся о предприятиях 

бытового обслуживания, услугами которых 

пользуются члены семьи, 

о видах услуг, которыми пользуются 

наиболее часто. 
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Понятие услуги. Предприятия бытового 

обслуживания: химчистка, прачечная, ателье, 

ремонт обуви, парикмахерская, фотостудия и 

т.д. 

Представление о деятельности организаций, 

осуществляющих контроль за выполнением 

обязательств, соблюдением порядка. 

Начальное представление об оптовой и 

розничной торговле. 

Виды денег: монеты, купюры. Богатство и 

деньги. Богатство и счастье. 

Понятие бюджета: семейного, 

государственного. Доходы и расходы. 

Понятие государственной казны. 

Налогообложение. 

Первое представление о банке как 

финансовом посреднике. 

Сбережения - накопления. Формы 

накопления денег. 

Вклад. Свободные деньги. Достаток. 

Возможности использования накопленных 

средств. Соотношение желаний, 

потребностей и возможностей, понятие о 

вложениях. Выгода. 

Начальное представление о конкуренции. 

Понятие сделки. 

Первое понятие о собственных затратах. 

Экономия собственных затрат. Изменения 

цен: дешевле - дороже. 

Приусадебное хозяйство. Запасы. 

Представление о производительности труда и 

прибыльности какого-либо дела. 

Понятие страхования. Страховой взнос. 

Договор. Условия договора. Последствия 

неисполнения договора. Понятие 

обязательства с точки зрения экономического 

соглашения. Понятие убытков. Соотношение 

затрат и полученных результатов. 

Экскурсия на  предприятия бытового 

обслуживания населения 

Знакомство с формами организации 

торговли (оптовой и розничной) с опорой 

на жизненный опыт учащихся. Рассуждение  

на темы: «Что такое счастье?», «Если бы 

я был волшебником» 

Рассказ учащихся о том, кто и как в семье 

планирует семейный бюджет, 

какие статьи расходов остаются 

неизменными, что является источником 

доходов в семье. 

Устное  мини-сочинение 

«Куда расходуются налоги в государстве» 

Рассказ детей о том, какие виды платежей в 

семье осуществляются через банк 

Рассказ детей о торговых марках продуктов, 

которые предпочитает покупать семья. 

Беседа о причинах изменения цен с опорой 

на жизненный опыт учащихся 

Рассказ детей о том, какие фрукты и овощи 

выращивает семья на даче, какие запасы 

на зиму делает 

Страховой взнос. Рассказ учителя о видах 

страхования и страховых взносах 

Рассказ учителя о видах 

И условиях договора. Деловая игра 

Тематическое планирование курса «Экономика и мы» 

 

№  

п/п 

Тема занятия  Количество 

 часов 

1 Труд и работа 3 

2 Домашнее хозяйство 2 

3 Понятие о покупателе и продавце 2 

4 Понятие услуги 4 

5 
Начальное представление  об оптовой и розничной 

торговле 
2 

6 Понятие бюджета: семейного, государственного 3 
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7 Банк как финансовый посредник 5 

8 Начальное представление о конкуренции 4 

9 Приусадебное хозяйство. Запасы 3 

10 Понятие страхования 2 

11 Договор. Условия договора 4 

Итого:  34 

 

2.2.18. Курс внеурочной деятельности «Мир геометрии» 

Результаты освоения курса 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

-умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

-понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

 - представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся 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; 

-осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

эегулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

-анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

-различать способы и результат действия; 

-адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

-проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы по ходу 

решения учебной задачи. 

Метапредметные:  

Познавательные  

Обучающийся научится: 

-анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты по 

заданным признакам: 

-анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

-находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов; 
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-классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия полученных 

групп: 

устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения и 

сравнения; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

-формулировать проблему; 

-строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

-устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

-выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-различать обоснованные и необоснованные суждения; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

-принимать участие в совместной работе коллектива; 

-вести диалог, работая в парах, группах; допускать существование различных точек зрения, ува-

жать чужое мнение; 

-координировать свои действия с действиями партнеров; 

-корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

-задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

-совершенствовать математическую речь; 

-высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания, 

уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся подучит возможность научиться: 

-критически относиться к своему и чужому мнению; 

-уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

-принимать самостоятельно решения; 

-содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мир геометрии» 

  

Содержание Формы  

организации 

учебных  

занятий 

Основные  виды деятельности 

Многогранники и многоугольники 

Определение многогранника и 

многоугольника 

Фронтальная 

Парная  

Выделение сходства и различия данных геометрических 

фигур;  

Сопоставление линий с их названиями; построение 

фигур Анализ   утверждений  о  свойствах  фигур,  выбор  

правильных,  обоснование  выбора. 

Элементы многогранника Фронтальная Описание  многогранников,  многоугольников  на  



 207 

 и многоугольника Парная примере  этих  фигур.  Выделение  многогранников, 

многоугольников  на  рисунках,  среди  окружающих  

предметов. 

Виды многогранников Фронтальная 

Индивидуальная  

Парная 

Достраивание незавершенных рисунков; Сопоставлять 

понятия: многоугольник  - грань  многогранника,  

сторона  многоугольника  - ребро  многогранника,  

вершина  многоугольника -вершина  многогранника. 

Понятие диагонали 

многоугольника 

Индивидуальная  

Парная 

Достраивание незавершенных рисунков; сопоставление 

пространственных фигур; 

Конструирование 

многоугольников 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Парная 

Анализ и классификация объектов, конструирование 

многоугольников из деталей «Тетрамино»; построение 

моделей многогранников из пластилина. 

Периметр многоугольника 

Понятие периметра 

многоугольника 

Фронтальная 

Парная 

Выделение сходства и различия данных геометрических 

фигур;  

Сопоставление линий с их названиями; построение 

фигур Анализ   утверждений  о  свойствах  фигур,  выбор  

правильных,  обоснование  выбора. 

Нахождение периметра по 

чертежам 

Фронтальная 

Парная 

Нахождение  периметра  по  чертежам  многоугольников. 

Метр - как основа 

метрической системы мер  

Индивидуальная  

Парная 

Приведение  в  систему  знаний  о  единицах  длины  

метрической  системы  мер  - миллиметре,  сантиметре,  

дециметре, метре, километре. 

Конструирование моделей 

многоугольников 

Индивидуальная  

Парная 

Конструирование моделей  многоугольников  из  деталей 

игры  «Пентамино».   

Прямоугольник и ромб 

Упорядочивание понятий от 

общих к частным 

Индивидуальная  

Парная 

Сравнение, сериация и классификация изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям . 

Установление причинно-следственных связей. 

Нахождение периметра ромба Индивидуальная  

Парная 

Соотнесение формул нахождения периметра с 

соответствующим многоугольником. Конкретизация 

формул. Поиск закономерностей на основе анализа. 

Конструирование и 

моделирование 

четырехугольников 

Индивидуальная  

Парная 

Изготовление  модели  четырехугольников   из  счетных  

палочек. Решение  задач  на  построение. 

 

Решение задач на построение групповая Работа в группах. Решение  задач  на  построение. 

 

Призма 

Призма и ее элементы Фронтально-

Индивидуальная 

Классификация объектов; выделение  на  развертках  

элементов  призмы  (боковых  граней, ребер,  оснований). 

Призма в различных 

проекциях 

Индивидуальная  

Парная 

 

Изготовление модели призмы Индивидуальная  

Парная 

Изготовление  модели  призмы  из  пластилина  по  

чертежу.   

Прямоугольный параллелепипед 

Понятие прямоугольного 

параллелепипеда 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Парная 

Анализ  изображения  прямоугольного параллелепипеда. 

Работа  с  развертками  прямоугольных  

параллелепипедов (кубов),  выделение  на  них  

элементов  фигуры  (противоположных  граней,  

соседних  граней).   

Понятие куба 

Конструирование моделей Фронтальная 

Индивидуальная  

Построение  прямоугольного  параллелепипеда  (куба)  

по  его  развертке.  Конструирование  моделей  
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Парная 

Групповая  

многоугольников  из  деталей  игры  «Пентамино».  

Логические  высказывания  о  свойствах  квадрата,  

ромба  и  куба.  

Виды треугольников 

Углы,  виды  углов.   Фронтальная 

Индивидуальная  

Парная 

Черчение и измерение длин отрезков. Выявление  

существенных  свойств  понятия  «равнобедренный  

треугольник».  Выполнение чертежа треугольника. 

Анализ учебной ситуации.  

Классификация  

треугольников   

Фронтально-

Индивидуальная 

Анализ  учебной  ситуации.  Черчение отрезков заданной 

длины. 

Синтез:  составление  объектов  с заданными  свойствами   

Решение  задач  на  

построение  треугольников 

Фронтально-

Индивидуальная 

 Выполнение чертежей  треугольников  с  заданными  

свойствами. 

 

Построение  треугольной  

призмы  по данным  

проекциям 

Индивидуальная  

Парная 

Групповая 

Работа в группе. Оперирование пространственными 

образами 

Конструирование  

треугольников   

Понятие  пирамиды Индивидуальная  

Парная 

Групповая 

Выделение  пирамид  среди  других фигур.  Изображение  

ее  на  плоскости. Изготовление  модели пирамиды  из  

пластилина,  палочек  одинаковой  длины,  по  чертежу.  

Сравнение  и  анализ  свойств  пирамиды  и  конуса.  

Развертка  пирамиды. 

Изготовление  модели 

пирамиды   

Построение  развертки  

тетраэдра   

Групповая  Групповая работа: построение  развертки  тетраэдра  

(октаэдра). 

 

 

Тематическое планирование внеурочного курса «Мир геометрии» 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

количество 

часов 

Многогранники и многоугольники (9 часов) 

1-2 Определение многогранника и многоугольника 2 

3-4 Элементы многогранника и многоугольника 2 

5-6 Виды многогранников 2 

7 Понятие диагонали многоугольника 1 

8-9 Конструирование многоугольников 2 

Периметр многоугольника (4 часа) 

10 Понятие периметра многоугольника 1 

11 Нахождение периметра по чертежам 1 

12 Метр - как основа метрической системы мер  1 

13 Конструирование моделей многоугольников 1 

Прямоугольник и ромб (4часа) 

14 Упорядочивание понятий от общих к частным 1 

15 Нахождение периметра ромба 1 

16 Конструирование и моделирование четырехугольников 1 

17 Решение задач на построение 1 
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Призма (3 часа) 

18 Призма и ее элементы 1 

19 Призма в различных проекциях 1 

20-21 Изготовление модели призмы 2 

Прямоугольный параллелепипед (4 часа) 

22 Понятие прямоугольного параллелепипеда 1 

23 Понятие куба 1 

24-25 Конструирование моделей 2 

Виды треугольников (9 часов) 

26 Углы,  виды  углов.   1 

27 Классификация  треугольников   1 

28-29 Решение  задач  на  построение  треугольников 2 

30 Построение  треугольной  призмы  по данным  проекциям 1 

31 Конструирование  треугольников   1 

32 Понятие  пирамиды 1 

33 Изготовление  модели пирамиды   1 

34 Построение  развертки  тетраэдра   1 

Итого: 34 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении  начального общего образования 
Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и опыта реализации воспитательной работы МБОУ 

«Гимназия №11» . 

Под воспитательной системой МБОУ «Гимназия №11»  понимается система: 

обеспечивающая  

 права ребёнка на получение качественного образования; 

 подготовку учеников к жизни в демократическом обществе, проявляя заботу об 

окружающих; 

создающая благоприятные условия для 

  формирования высоконравственной личности свободной от эгоистических взглядов, 

привычек; 

  развития творческих способностей учащихся, реализации их склонностей и интересов; 

   получения непрерывного образования; 

  плодотворного сотрудничества гимназии и семьи, гимназии и социума, их физического 

развития; 

 сочетающая в себе принципы гуманизма, демократии, педагогики сотрудничества; 

 способствующая созданию единой воспитательно–образовательной среды. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических особен-

ностей региона, запросов семей и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 
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содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся.  

Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии с семьями учащихся и тесном сотрудничестве, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами гимназии: МБОУ ДОД «ДДТ», МБОУ ДОД 

«КДШИ», МБУК «КДЦ «Юбилейный», библиотека-филиал №1 (ул. Первомайская, 42), 

библиотека-филиал №8, №10 (ул. Строительная 2А), ММДУ «Молодёжный центр», музей  

ММДУ «Молодёжный центр», ДЮСШ №5, Плавательный бассейн, МБОУ ДОД «ЦВР (Н)», 

МБОУ ДОД «СЮТ», МБОУ ДОД «СДЮТиЭ», МБОУ ДОД «ДТДМ». 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 

гимназической жизни принадлежит педагогическому коллективу. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Красноярского края, города Норильска, района Кайеркан, гимназии; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
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 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Красноярского края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города Норильска, 

района Кайеркан, гимназии; 

 любовь к гимназии, району Кайеркан, городу Норильску, России, народу; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в общественных местах, 

на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая характер обучения в гимназии, 

ценности традиционных российских религий принимаются гимназистами в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.                                                            

Деятельность, общения и отношения в гимназии строится на следующих принципах: 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 Принцип ведущей роли воспитательного воздействия. В ходе учебного процесса 90 % 

всего воспитательного времени ученик находится на уроке или в деятельности, связанной с 

уроками, с учебным предметом. Поэтому огромная воспитательная нагрузка ложится на 

учителей-предметников, и от того, как они умеют, способны и хотят реализовать на практике 

задачу необходимого для дальнейшей жизни обучения, развития и воспитания в значительной 

степени зависит успех воспитания в целом. 

 Принцип сочетания фронтального и индивидуального подхода в воспитании. 

Коллективно проделанные учащимися творческие дела решают важные задачи сплочения 

коллектива, эмоционального признания значимости, принадлежности к коллективу, 

формирует умение взаимодействовать с другими. Но не менее значима индивидуальная 

воспитательная деятельность педагога. 

 Принцип толерантности. Каждый человек по сути своей прекрасен, хотя его поведение, 

его отношение к себе и окружающим может быть ошибочным. И задача педагога видится не в 
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том, чтобы бороться с учеником, как обычно делается, а в том, чтобы изучать его 

особенности, его ошибки, отклонения в поведении и помогать исправить их. 

 Принцип значимости семейного воспитания и повышения роли и ответственности 

родителей за воспитание собственных детей, и задача гимназии – помочь им в этом. 

 Принцип положительного влияния и поддержки ребёнка. 

 Принцип постоянства педагогических требований. 

  
Воспитательный потенциал  гимназии и окружающей ее среды. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив гимназии – идея 

творчества. Педагоги уделяют большое внимание воспитанию учащихся, совершенствованию 

и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. В гимназии действует 

кафедры начальной школы, воспитательной и творческой деятельности, методические 

объединения классных руководителей 1-4 классов, социально-психологическая служба, где 

научно-методический багаж педагогов постоянно пополняется и совершенствуется. 

Повышению  профессионального мастерства классных руководителей способствуют 

педагогические советы по воспитательным  проблемам, семинары классных руководителей, 

заседания кафедры, работа над темами по самообразованию. Активная работа психолога, 

учителя логопеда  и  социального педагога позволяет расширить воспитательные возможности 

гимназии.  

   Для организации занятий  по интересам созданы и работают научное общество учащихся 

«Капелька», организована работа творческих объединений, позволяющих учитывать и 

развивать различные способности учащихся: театральное объединение «Играй, город!», 

творческие объединения «Занимательное оригами», «Самоделкин», «Весёлые нотки», секция 

по бадминтону. Кроме того, на базе гимназии организована работа кружков учреждений 

дополнительного образования МБОУ ДОД «ДДТ», ДЮСШ №5. Творческая работа ученика и 

учителя проявляется в традиционных мероприятиях: День знаний, Посвящение в гимназисты, 

Слет отличников, Звезды гимназии, Новогодние театрализованные утренники, «Солдатушки,  

бравы ребятушки!», «А ну-ка, девчонки!», «Праздник осени», «Проводы зимы», «Папа, мама и 

я – спортивная семья», «Знатоки дорожных правил». Очень значимыми для    гимназистов 

стали регулярные линейки, на которых подводятся итоги участия в конкурсах, соревнованиях 

и в целом в жизни гимназии, учащимся вручаются  грамоты, благодарственные письма и 

ценные призы. Проводимые мероприятия придают устойчивость системе, объединение усилий 

всех субъектов воспитательного процесса позволяет поддержать её. Каждый ребёнок, 

принимающий активное участие в жизни гимназии, становится более самостоятельным, 

общительным, серьёзнее относится к учёбе, меняется его отношение к одноклассникам, растут 

его деловые способности.  

Ведущими идеями сложившейся воспитательной системы гимназии являются -  развитие 

личности гимназиста, его интересов и способностей; подготовка к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности. Поэтому весь воспитательный 

процесс направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала обучающегося, 

мотивацию к самореализации и к личностным достижениям. 

    К  «сильным» сторонам в организации воспитательного процесса гимназии в течение 

последних 3 лет следует отнести эффективное использование коллективных творческих дел, 

накопленные традиции гимназического сообщества, достаточно высокий уровень 

методической подготовки педагогов в организации воспитательной работы с учащимися. 
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Учитывая сильные стороны педагогического коллектива – профессионализм, мобильность, 

творческий энтузиазм с одной стороны, и необходимость актуализации учения как главного 

вида деятельности обучающихся  – с другой, мы пришли к тому, чтобы строить 

воспитательную систему на базе совершенствования познавательной  и творческой 

деятельности и, прежде всего, ее эффективном использовании для создания ядра системы – 

единого коллектива гимназии. 

Основные системообразующие факторы воспитательной системы: 

1. Познавательный компонент (образовательные программы, научно-методическая 

деятельность, новые технологии). 

2. Клубная деятельность (традиционные дела, исследовательская и просветительская 

работа, интегрированные творческие дела и т.д.); 

3. Социально-культурный блок развития (сотрудничество с учреждениями  района 

Кайеркан, взаимодействие с семьей). 

Связующим звеном в системе воспитательной работы являются традиционные «ключевые» 

дела: Дни здоровья, День самоуправления, Дни открытых дверей. Из энергии добра и 

сотворчества рождаются новые традиции, например акция «Подари час ветерану!», проект 

«Листая страницы истории…», Осенние, Весенние недели добра.  

В педагогической копилке учителей имеются различные формы организации и проведения  

воспитательных мероприятий, методические запасы постоянно пополняются, наиболее 

интересные находки обобщаются. 

О месте творчества  в гимназии можно судить  не только по многообразию форм 

деятельности, в которой идет развитие творческого потенциала, закрепляется потребность в 

самовыражении. Методы психодиагностики позволили изучить вопрос удовлетворенности 

гимназической жизнью, оценить уровень воспитанности, выявить отношение учащихся и их 

родителей к гимназии. В целом воспитательная система соответствует творческой: 

 в классных коллективах преобладают позитивные настроения; 

 благоприятный психологический климат в учительском коллективе. 

Таким образом, наметились устойчивые тенденции  в организации образовательно-

воспитательного процесса; 

 стремление учащихся среднего и старшего звена к самоутверждению и самовыражению   

 посредством различных форм деятельности; 

 действенность традиций гимназии; 

 тенденция к дифференциации  и индивидуализации в воспитательной работе со всеми 

участниками педагогического процесса; 

 понимание важности воспитательной работы с учащимися не только учителями, но и   

родителями и представителями социального окружения; 

 постепенно формируется  «лицо» гимназии с привлекательными и неповторимыми 

чертами; 

 возросла конкурентоспособность гимназии. 

 

Управление воспитательным процессом 

    Воспитательная система  гимназии по развитию личности обучающихся через 

познавательную и клубную деятельность предполагает  следующие функции: 
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- развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности, поддержку 

процессов самовыражения способностей учащихся и учителей, обеспечение развития 

педагогического и ученического коллективов; 

- интегрирующую, обеспечивающую взаимодействие всех подразделений как единого 

воспитательного пространства, расширение и углубление внутришкольных и внешкольных 

связей; 

- регулирующую, ориентируемую на оптимизацию развития гимназии, создание условий для 

позитивных изменений в учебно-воспитательном процессе, профессиональный рост 

педагогов, взаимодействие всех участников воспитательной системы; 

-защитную, направленную на повышение уровня социальной защищенности учащихся и 

педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей  среды на личность 

ребенка и процесс его развития; 

-  компенсирующую, предполагающую  создание в гимназии условий  для самовыражения, 

демонстрации способностей, развитие коммуникабельности, обеспечивающих успешность 

совместной деятельности детей и взрослых; 

-  корректирующую, направленную на коррекцию поведения ребенка с целью предупреждения 

негативного влияния на формирование личности. 

   Для реализации указанных функций воспитательной системы определены основные 

условия развития гимназии: 

- признание идеи целостного развития личности ребенка как главной ценности 

воспитательной системы; актуализация потребности в самовыражении; 

-  совершенствование учебно-воспитательного процесса, ориентировка на учет 

закономерностей развития ребенка, на его участие в разных видах деятельности как активного 

субъекта,  заинтересованного  в самоизменении, в саморазвитии; 

-  развитие имиджа гимназиста; 

-  модернизация системы управления самоуправления. 

    Основу функционирования и развития  воспитательной системы составляет совместная 

деятельность и общение детей, педагогов, родителей, направленная  на закрепление 

потребности в самовыражении. В качестве системообразующих  определены следующие виды 

деятельности: 

- учебно-познавательная; 

- внеурочная. 

   Познавательная деятельность является приоритетной. С целью предоставления каждому 

ребенку возможности попробовать себя в разных областях наук организована разнообразная 

учебная, в рамках  реализации программ образовательной системы «Перспектива». Создана 

сеть  надпредметных занятий и часов индивидуальной работы,  позволяющих детям 

реализовать интерес к познанию мира. 

    Внеурочная деятельность стимулирует учащихся к творчеству, к расширению кругозора. 

Она дает учащимся возможность проявить свою активность, нестандартность, позволяет 

каждому ребенку самореализоваться и самоутвердиться среди сверстников, удовлетворить 

свои интересы, развить свои способности. 

Управление гимназией и образовательным процессом осуществляется на основе Устава 

гимназии, штатного расписания, должностных обязанностей учителей, администрации, 

обслуживающего персонала, правил внутреннего  трудового распорядка. Одна из важнейших 

задач управленческой системы – совершенствование  образовательного процесса, поиск новой 
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системы учета достижений, проведение педагогического эксперимента, внедрения новых 

программ, разработка оптимальной схемы ученического самоуправления. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Деятельность классных руководителей по формированию воспитательной системы в классе 

строится по программе общей модели воспитания Н.Е.Щурковой «Развитие  личности» и 

основывается на методике КТД (по И.В. Иванову). Коллективно творческая деятельность 

воспитывает детей и нравственно, и физически, и умственно, т.е. такая технология отвечает и 

задачам гимназии и интересам гимназистов. Коллективное творческое дело будь-то классное 

дело или гимназическое, оно планируется, готовится, проводится и обсуждается учениками, 

учителями, вожатыми, классными руководителями - вместе. Значит, это дело коллективное. 

На каждой стадии его осуществления мы ведем поиск лучших способов, методов решения 

жизненно - практических важных задач - это значит, что данное дело – творческое. Все дела, 

которые мы проводим, являются проявлением практической заботы об окружающей нас 

жизни, системой дел на общую радость и пользу. Начинается  КТД с предварительной работы 

коллектива, определяются воспитательные задачи, намечаются исходные направления, для 

кого, где, с кем можно провести и какие КТД. Планирование  проводится на сборе-старте, при  

подготовке конкретизируется проект плана, микро группы получают задания, при проведении 

взрослые приучают детей к инициативным, дружным, последовательным действиям, 

воспитывают самостоятельность. Подведение  итогов проходит в размышлениях о том, что 

получилось, что могло получиться лучше- принимают участие все. Дети учатся создавать 

традиции анализировать, выдвигать более важные задачи; ближайшее последействие 

предполагает научить детей быть самостоятельными до конца, уметь выполнять собственные 

решения. 

Воспитательная работа в гимназии реализуется в соответствии с психолого-педагогическими 

требованиями творческой, коллективной, групповой, индивидуальной деятельности и 

общения гимназистов (познавательной, трудовой, художественно-творческой, ценностно-

ориентационной, спортивной, досуговой) с целью формирования системы ценностей к 

окружающему миру. 

Перечень мероприятий  в рамках программы  

«Духовно-нравственное развитие и воспитание  в МБОУ «Гимназия №11» 

 

Мероприятия Срок  Ответственные 

День знаний, праздник первого звонка  сентябрь Зам. директора по 

ВР  Овчаренко И.В., 

старший вожатый,  

руководитель МО 

кл. руководителей 

1-4 классов 

Кочешева И.И., 

классные 

руководители 1-4 

Посвящение в гимназисты для 1 классов и вновь 

прибывших учеников 

сентябрь 

Слет отличников для 2-4 классов сентябрь 

Праздник осени октябрь 

Фестиваль «Гении, таланты и я среди них» ноябрь 

Новогодние театрализованные утренники декабрь 
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Конкурсная программа «Хочу все знать»  январь классов, МТО 

«ШаНС» 
Военно-спортивная игра «Зарница» февраль 

Проводы зимы март 

Праздник «Прощание с Азбукой» март 

Фотовыставка «Я снимаю фоторепортаж» декабрь 

Выставки детского творчества «Мир моих 

увлечений» 

один раз в 

четверть 

Театрализованные представление по сказкам 

КТД «Моя малая родина» октябрь 

КТД «Мы -  будущее Отечества» февраль 

КТД   «Бал кукол» март 

Декада «Чтобы помнили…» май 

Подведение итогов учебного года «Звезды 

гимназии» 

май 

Акция «Пожилой человек живет рядом» октябрь 

Классный час «Дружба начинается с улыбки»,  

«Поговорим о вежливости» 

сентябрь  

Классный час «О заботливом отношении к 

людям», «Манеры поведения» 

октябрь 

День памяти жертв репрессированных 

 Классный час «Час памяти» 

октябрь 

Классный час «Загляните в мамины глаза»   ноябрь 

Классный час «Законы дружбы», «О символике 

России» 

декабрь  

Классный час «Традиции русского народа» январь 

Урок мужества февраль 

Классный час «С праздником нежности, добра и 

любви!» 

март 

Классный час «В здоровом теле здоровый дух» апрель 

Классный час «Истории незабываемые строки»  май 

Осенняя неделя добра  «Дари добро другим во 

благо» 

октябрь 
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Весенняя неделя добра апрель 

Акция «Подари час ветерану» апрель-май 

Экскурсии в музей, по городу, на природу в течение года 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 1.  В учебно-познавательной: 

В содержание ОП «Перспектива» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников ОП «Перспектива»  реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников ОП «Перспектива»  знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы 

уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной характер. Она 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию 

у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в ОП «Перспектива»  занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

2. В спортивно- оздоровительной: 
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Гимназия имеет сложившуюся систему физкультурно- оздоровительной деятельности, 

материально-техническую  базу для занятий физкультурой и спортом. В гимназии имеется  

спортивный зал.  

Целенаправленная работа по физическому воспитанию позволяет нам охватить по существу 

весь контингент учащихся различными видами спортивно-оздоровительной работы. Большое 

место в этой системе отводится урокам физкультуры. В гимназии работает 3 учителя 

физкультуры. Все они высококвалифицированные специалисты в своем деле. При 

прохождении учебного материала используются различные формы построения учебных 

занятий, продуманно подбираются методы формирования физических качеств учащихся. 

Разработана программа ежедневных занятий, где каждый школьник получает домашнее 

задание по физкультуре. В соответствии с программой «Здоровье» в начальных классах  

осуществляется целый комплекс оздоровительно-гигиенических упражнений, как в плане 

стимуляции активной умственной работоспособности, так и в целых предупреждения 

понижения остроты зрения и гиподинамии. Серьезное внимание уделяется постановке 

спортивно-массовой и оздоровительной работе, Особое место  среди спортивных мероприятий 

занимает городская спартакиада школьников, Дни здоровья, когда все учащиеся участвуют в 

различных соревнованиях. Вопросы физической культуры и оздоровления систематически 

обсуждаются на педсоветах и совещаниях, родительских собраниях. Этой проблеме 

руководство гимназии придает большое значение, так как понимает растущую взаимосвязь 

между здоровьем и успехами школьников в учении. 

3. В трудовой: 

  В гимназии приобщение к труду начинается с младших классов. В каждом классе есть 

необходимые инструменты  для работы с бумагой, тканью, картоном.  

Все программы соответствуют возрастным особенностям школьников и подвержены 

необходимой корректировке в соответствии с изменившимися условиями. В гимназии 

культивируются различные виды труда: самообслуживание, регулярные трудовые десанты, 

экологические акции, дежурство классов. Организация дежурства такова, что дежурный класс 

является подлинным хозяином школы и ему подчинены и взрослые и дети. Традиционны для 

гимназии  Праздник труда, выставки творческих работ, изготовление подарков для ветеранов 

войны и гостей. 

4. В эстетической: 
   Большое внимание мы уделяем категориям красоты, творчества. Воспитывая красотой, мы 

учим детей тонким наблюдениям, глубокому проникновению в мир искусств, воспитываем 

стремление своими руками творить прекрасное вокруг себя.  Главное здесь – создание 

благоприятных условий для развития творческой природы ребенка, взаимосвязь искусства  и 

учебных предметов, направленная на обеспечение  целостного художественно- творческого 

развития обучающихся. Мы считаем, что жизнь детей в гимназии должна быть яркой, 

красочной, эмоциональной, что детей должны окружать музыка, произведения искусств, 

цветы. Важно, чтобы дети были включены в этот процесс, были активными участниками. 

Необходимо, чтобы пели, танцевали, создавали произведения искусства (пусть не шедевры). 

Занятия вокалом, декоративно-прикладным творчеством  в творческих объединениях стали 

для гимназистов средством самовыражения, самоутверждения. Радость общего признания 

стимулирует желание достичь больших результатов. Концерты, литературно-музыкальные 

мероприятия, выставки рисунков, фото, поделок стали в гимназии традиционными.  

5. В общении: 
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Педагогический коллектив гимназии   придает особое значение  свободному общению 

учащихся  вне урока. Наша задача – войти в сферу общения гимназистов, понять положение 

каждого в ней, научиться корректировать отношения между детьми, научить их культуре 

общения, соблюдению норм нравственности во взаимоотношениях. В сфере общения стало 

нормой доброжелательное отношение друг к другу, демократичность, заинтересованное 

обсуждение различных проблем, личные дружеские связи. Мы приветствуем заботу старших о 

младших, уважение к одноклассникам, воспитание ответственности, приобретение 

правильных духовных ориентиров, понимание и освоение общечеловеческих ценностей. 

Педагоги не жалеют времени на общение с детьми  и родителями. Требование ко всем 

педагогам одно – стараться быть максимально чутким и внимательным к духовной жизни 

детей, замечать даже самые маленькие успехи своих воспитанников. 

   В гимназии сложился высококвалифицированный педагогический коллектив, который 

отличается стабильностью, творческой способностью к восприятию и реализации новых 

программ развития, стремлением дать учащимся хорошее знание. Учитель гимназии – 

творческий исследователь. Он владеет методиками индивидуального и дифференцированного 

обучения, организует научную  работу обучающихся, решает проблемы развивающего 

обучения, участвует в разработке интегрированных уроков. Он является одновременно и 

воспитателем, так как способен составить программу духовного роста ребенка, помочь в 

развитии индивидуальности каждого, владеет культурой общения. 

 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

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 конференций и собраний, 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, традиционный 

спортивный праздник «Прощание с азбукой», «Папа, мама, я – спортивная семья», акция 

«Подари час ветерану!» и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего Совета гимназии, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

гимназических акций в микрорайоне школы и т.п. 

Содержание воспитания гимназии отражено в программе воспитания гимназии и 

соответствует возрастному принципу, ибо для каждого возраста есть свои, понятные и 

приоритетные ценности, отношения к которым развиваются эффективно в определённый 

возрастной период.  

Воспитательная деятельность в рамках проекта «Школьный корабль 21 века» включает в 

себя 3 основных блока: 

1. «Вместе весело шагать» (2016 – 2017 учебный год) – направлен на взаимодействие и 

сотрудничество педагогов, учащихся и их родителей. Объединяющей целью запланированных 

мероприятий этого блока является создание условий, способствующих выявлению и развитию 
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лидерских качеств детей, становлению актива класса, сплочению детского коллектива, 

организации взаимодействия образовательного учреждения и семьи в  процессе воспитания и 

развития личности ребёнка;  

 2. «Дружная кампания классная у нас!» (2017 – 2018 учебный год) – ориентирован на 

празднование 20-летия смотра-конкурса ученических активов «Школьная пора» и ставит перед 

собой цель в создании благоприятной воспитательной среды (класс, образовательное 

учреждение, город), способствующей развитию гражданственности и активной жизненной 

позиции детей и подростков, осмыслению и усвоению нравственных норм, духовной культуры, 

закреплению этих норм в повседневном поведении; 

3. «Любимый город объединяет нас!» (2018 – 2019 учебный год) – посвящен 

празднованию 65-летия города Норильска и направлен на создание условий, способствующих 

духовно-нравственному становлению личности несовершеннолетних. Реализация коллективно-

творческих дел способствует развитию доброжелательного и заботливого отношения детей друг 

к другу, к родителям, к образовательному учреждению, к родному краю. Тематика мероприятий 

направлена на формирование чувств ответственности и гордости за свою семью, свой класс,  

образовательное учреждение, город, страну.  

      Выполнение воспитательных задач для начальной школы осуществляется через 

реализацию мероприятий отраженных в блоке   «Младший школьник» (1 -4 классы), 

программы воспитания гимназии  по следующим направлениям:  

«Мое Отечество»   - патриотическое воспитание. 

«Мои права - мои свободы»  (гражданско-правовое воспитание)  

«Мир вокруг нас» - экологическое воспитание. 

«Город мастеров» - трудовое и физическое воспитание. 

 «Школа человечности» нравственно-эстетическое воспитание правовая культура учащихся. 

«Формула успеха или гении, таланты и я среди них» - формирование ценностного 

отношения к знаниям, воспитание стремления к Истине, Доброте, Красоте.  

Структурными элементом воспитательной системы гимназии являются творческие 

объединения, объединяющиеся в  клуб, с общей идеей - созданием кукольного театра. Работа 

клуба   будет направлена на сплачивание гимназической общности детей и взрослых и  

реализуется в соответствии с психолого-педагогическими требованиями творческой, 

коллективной, групповой, индивидуальной деятельности  и общения гимназистов с целью 

формирования системы ценностей к окружающему миру по следующим программам: 

 

№ Название программы Авторы 

1.  Программа работы объединения 

«Легоконструирование» 

Кухта Т.И. 

2.  Программа работы с младшими школьниками 

«Занимательное оригами» 

 Людженская О.Р. 

3.  Программа трудового воспитания 

«Самоделкин» 

 Лешуков С.И. 

4.  Программа вокального мастерства «Алые паруса» Савченко И.В. 

5.  Программа художественно-эстетического 

направления «Станем волшебниками» 

Мецгер Е.В. 
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Инновационная работа в гимназии направлена   на поиск передовых методик и технологий 

и   их адаптацию к условиям того или иного классного коллектива, учебного предмета, 

образовательной области; совершенствование  учебных программ по отдельным предметам; 

организационные нововведения в учебно-воспитательном процессе; разработку авторских 

программ; внедрение  методик на основе вычислительной техники; исследовательскую работу 

педагогов и учащихся. 

Материально- техническая база гимназии позволяет создать условия, необходимые  для 

реализации данной концепции. Имеются  учебные кабинеты,  два компьютерных класса,  

медицинский кабинет,   актовый зал, информационно- библиотечный центр, спортивный зал, 

кабинет домоводства, мастерские для мальчиков, кабинеты  для занятий музыкой и  

изобразительным искусством. 

     

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

По каждому из заявленных 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. 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; 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.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Прогнозируемый результат выражается  в модели выпускника. 

Выпускник гимназии  - это:        

 гражданин страны, общества, мира, обладающий высокой общей культурой,  

ориентированный на нравственные ценности общества: Родина, мир, труд,  знания;  

 человек, приобщённый к культуре здорового образа жизни; 

 человек, имеющий уровень базовых знаний, необходимый для продолжения образования, 

адекватный современным мировым  требованиям, знающий способы  рациональной работы, 

способный к самообразованию, интеллектуальный;  

 личность, уважающая себя, сознающая свою ценность и признающая ценность  другой 

личности;  

 человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества с приоритетными 

качествами личности (доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, 

гражданственность);  

 человек, обладающий социальной активностью, честный, принципиальный, умеющий 

отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчивый в преодолении трудностей; 

 человек, способный к творчеству, владеющий рациональной организацией труда,  

умеющий применять полученные знания на практике. 

Выпускник начальной школы - это:        

 доброжелательный к окружающим, умеющий слушать и слышать собеседника; 

 умеющий высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 
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 бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

 не причиняющий зла живому; 

 свободолюбивый и ответственный; 

 любящий (свой народ, свой край и свою Родину) и заботливый;  

 патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, 

города,  России); 

 чувствующий свою связь со  своим народом, страной, культурой; 

 толерантный (уважающий других, не похожих на него); 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

 умеющий учиться и способный организовать свою деятельность; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 трудолюбивый и настойчивый; 

 смелый и решительный;  

 умеющий пользоваться информационными источниками; 

 честный и справедливый; 

 самостоятельный и законопослушный; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Постоянное  и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый  

результат, к которому, однако, надо стремиться.  

Методики оценки эффективности реализации данной программы 

o Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 

(автор – В.Г. Степанов)  

o Анкета для определения уровня развития качеств личности, необходимых для 

достижения успеха (из книги «Диагностические методики классного руководителя» М.П. 

Нечаев, И.Э. Смирнова, М. УЦ «Перспектива», 2011, стр., 51-53) 

o «Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы хорошо учиться и вести 

себя» (автор – Н.П. Капустин, из книги Л.Д. Гуткиной «Планирование и организация 

воспитательной работы в школе», М., Центр «Педагогический поиск», 2002)  
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2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового 

 и безопасного образа жизни «Здоровое поколение»  

 

Пояснительная записка. 

По мнению ведущих исследователей проблем детского здоровья во всем мире сложились 

неблагоприятные тенденции, определяющие негативное физическое, психическое и 

нравственное состояние детей и подростков. Несмотря на немалые усилия, ориентированные на 

решение этой проблемы, в России наблюдается явная тенденция к ухудшению  здоровья 

подрастающего поколения, что уже приводит к общему снижению потенциала здоровья нации.  

Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья, одно из 

неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и экономического 

развития любой страны. Именно здоровье людей должно служить главной «визитной 

карточкой» страны. Если мы не будем заботиться о своем  здоровье, у нас не будет будущего. 

Будущие нашей страны — счастливые дети. Лучший способ сделать детей счастливыми — 

сделать их здоровыми! Поэтому важно с раннего детства прививать навыки здорового образа 

жизни. 

Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной политики в области 

образования. Решение этой проблемы – сохранение и укрепление здоровья детей, требует 

совместных усилий и координации деятельности педагогов, медицинских работников, 

психологов, родителей. Основными целями общеобразовательных учреждений является 

сохранение здоровья обучающихся и восстановление адаптационных возможностей организма 

ребенка, полноценное физическое и психологическое развитие учащихся в соответствии с 

возрастом, обучение основам здорового и безопасного образа жизни, формирование  

здоровьесберегающей  культуры. 

В гимназии важным  направлением воспитательной работы является формирование у 

гимназистов здорового образа жизни, ценностного отношения к здоровью своему и 

окружающих. Успешность обучения в гимназии определяется уровнем состояния здоровья, с 

которым ребенок пришел в школу, что является исходным фоном на старте обучения. Гимназия 

относится к разряду общеобразовательных учреждений с повышенным уровнем внимания к 

здоровью – «школа, содействующая сохранению здоровья детей»  

В результате диспансеризации обучающихся гимназии и анализа их амбулаторных карт 

специалисты службы Здоровья, выявили основные группы заболеваний (заболевания опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания, органов зрения, нервной системы, желудочно-

кишечного тракта), установили причины этих заболеваний, отследили  динамику показателей 

здоровья обучающихся во время пребывания в гимназии. На первом месте в гимназии стоят 

заболевания опорно–двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, кифозы, 

плоскостопия). В связи с развитием информационных технологий значительно возросла 

компьютерная нагрузка. Дети часами сидят за компьютером дома, много времени проводят 

возле телевизора. Ухудшается зрение, дети жалуются на головные боли, усталость. Статичность 

позы приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Многие дети увлечены 

компьютерными играми, пропагандирующими насилие, жестокость. Эти игры травмируют 

психику ребенка. 

Мы надеемся, что программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся «Здоровое поколение»  окажет  позитивное влияние на общий уровень 

культуры здоровья в гимназии и в обществе в целом. Программа вовлекает обучающихся 
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начальных классов разных физических возможностей в  увлекательные события, конкурсы и 

акции, сосредоточенные вокруг центральной темы – темы здорового образа жизни, охватывает 

широкий спектр - проблем, интересующих и волнующих  современных гимназистов.  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и является одним из разделов 

основной образовательной программы начального общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №11»  

Программа «Здоровое поколение» - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа  обеспечивает: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

 формирование установки 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; 

 применение рекомендуемого врачами режима дни; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (пониженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с осо6енностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно  поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены. 

Общие положения нормативно-правовой базы   

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; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 Концепция образовательной системы «Перспектива»  
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Здоровое 

поколение» при получении  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; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

Цель и задачи программы формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни «Здоровое поколение» 

 

Главная цель программы - формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, 

ответственного подхода к здоровью своему и окружающих.  

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье, об 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать  ценностное отношение обучающихся  к своему здоровью и жизни, 

здоровью окружающих людей; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о  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; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье умениями противостоять негативному давлению социума; 

 сформировать у гимназистов устойчивой мотивации к отказу от табакокурения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 сформировать у обучающихся позитивное отношение к физической активности, как 

cоставной части здорового образа жизни; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения, 
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 организовать информационно-просветительскую работу с родителями. 

Принципы, которые легли в основу создания  программы 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 
предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности 

работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям 

школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

 

Создание здоровьесберегающей  инфраструктуры гимназии 

В гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда детей и взрослых.  

В здании работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время, которые  готовят на месте. Режим работы школьной столовой с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 15.00, в субботу с 9.00 до 12.00. В столовой работает буфет с 13.00 до 16.00.  

Детям из  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации   предоставляется возможность 

оформить бесплатное горячее питание. Учащиеся и их родители имеют возможность 

ознакомиться с меню, которое   находится на стенде «Уголок потребителя» Работниками 

столовой для родителей и обучающихся  проводятся Дни открытых дверей с предоставлением 

возможности дегустации блюд. Традиционным для гимназии стало участие в конкурсе «Лучшая 

столовая», что позволяет развиваться и совершенствоваться. Несмотря на то, что все условия 

созданы, и качество питания соответствует требованиям, питается в гимназии 63% учащихся. 

Для проведения уроков физкультуры и реализации спортивных и физкультурных программ 

во внеурочное время в гимназии работает спортивный зал, который оборудован необходимым 
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игровым и спортивным инвентарём. В спортивном зале предусмотрены  раздевалки для 

мальчиков и девочек, душевая комната, помещение для хранения спортивного инвентаря. 

В гимназии  работает медицинский кабинет, часы работы  с понедельника по пятницу с 9.00 

до 15.00, в субботу с 9.00 до 14.00. Медицинский работник регулярно проводит осмотр 

учащихся и информирует родителей и классных руководителей о выявленных проблемах, ведёт 

контроль за горячим питанием детей, проводит разъяснительную работу среди родителей и 

учащихся гимназии,  проводит профилактические мероприятия. Так же есть стоматологический 

кабинет, в котором ежегодно проводят осмотр  всех гимназистов врачи-стоматологи  детской 

поликлиники МСЧ-3.  

Классные кабинеты начальной школы находятся на третьем этаже и оборудованы согласно 

гигиеническим требованиям. Сформирована и функционирует группа продлённого дня, с 

обязательными режимными моментами: прогулка, развивающие занятия, дневной сон, 

подвижные игры. В 1-м классе уроки по 35 мин, динамическая пауза после 3-го урока с 

обязательным выходом на прогулку, перемены в соответствии с требованиями СанПиН . 

 Классными руководителями ведётся мониторинг заболеваемости учащихся, раз в четверть 

заполняется «Лист здоровья», в котором отражены: группы здоровья, группы по физкультуре,  

пропуски по болезни. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

гимназии поддерживают служба Здоровья и психолого-педагогическая служба, в состав 

которых входят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель - логопед, три 

учителя физической культуры, социальный педагог, медицинский работник, а также 

администрация гимназии.  

Использование возможностей программ образовательных систем, используемых в 

гимназии 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Перспектива», «Школа 2100», «Л.В.Занкова».  Для формирования установки на 

цивилизованное взаимодействие с окружающей средой, а также установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в  системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

экологией, личной безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Учебники курса  «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на освоение 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, на здоровый образ 

жизни. Они даются на материале пословиц, текстов о природе, спорте, занятиях физической 

культурой, режиме дня. ( Примеры заданий: составление  устных  рассказов  о природных 

явлениях, о своих занятиях спортом, составление памяток о своем поведении в лесу, на воде, на 

льду, составление индивидуального режима дня). При выполнении заданий на уроках русского 

языка учащиеся обсуждают вопросы  необходимости сохранения природы, активного отдыха в 

летнее и зимнее время, соблюдения правил перехода улицы. 

В курсе «Окружающий мир» формированию экологической культуры в 1 классе способствует 

прием постепенного расширения природной и социокультурной сферы, в рамках которой в 

содержании каждого раздела учебника рассматривается триединство «природа – культура - 

человек» (раздел «Человек и природа», тема «Природа - это что нас окружает, но не создано 

человеком», тема «Человек и окружающий мир»). Во 2 классе целостность окружающего мира 

предстает через призму календаря, мировоззренчески осмысляющего годовой цикл в жизни 
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природы и человека (раздел «Экологический календарь», тема « Что такое экология», тема 

«Экологический календарь – проявление культуры высокоразвитого общества, осознавшего 

уникальность природы Земли»). В 3 классе идея единства и целостности окружающего мира 

рассматривается через отражающие друг друга метафоры «Мир как дом» и «Дом как мир» и 

через введение понятия «Всемирное наследие». В 4 классе целостность окружающего мира 

предстает через последовательное рассмотрение связи человека и общества, человека и судьбы 

Отечества в его историко-культурной динамике и включенности во взаимные отношения с 

соседями по планете Земля (тема «Мы - дети родной земли», тема «В содружестве с природой», 

тема «Как сберечь природу России», тема «По страницам Красной книги»). 

Кроме того, с целью освоения основ экологической грамотности в данной линии учебников  

предусмотрена деятельность по распознавании природных объектов с применением специально 

разработанного пособия для учащихся (атласа-определителя «От земли до неба»). Освоению 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы способствуют материалы 

Приложения «Странички умного совенка».   

Также в курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За 

страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 

потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». 

В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа 

здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», 

«Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об 

охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка 

в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема 

«Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и 

производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного 

питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не 

обходится без природных ресурсов. Деятельность человека - созидателя материальных 

ценностей и творца окружающего мира - в программе рассматривается в связи с проблемами 

охраны природы, что способствует формированию экологической культуры. Также в данном 

курсе при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 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.  

Целью здоровьесберегающей педагогики является последовательное формирование в 

гимназии здоровьесберегающего образовательного пространства с обязательным использованием 

всеми педагогами здоровьесберегающих технологий. 
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Оздоровление детей посредством различных движений - кинезотерапия. Известно, что 

движения являются основным стимулятором жизнедеятельности организма человека. 

Физические упражнения повышают общий тонус, активизируют защитные силы организма 

Музыкотерапия — это психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве 

лечебного средства.  

Лечение искусством становится в настоящее время центром современных технологий 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

Благотворное психоэмоциональное воздействие оказывают на детей чтение книг. Учителя 

рекомендуют детям литературные произведения, которые учат добру, милосердию, помогают 

детям преодолевать трудности, решать проблемы. 

Использование игровых методов преподавания происходит на занятиях по предшкольной 

подготовке дошкольников и в адаптационный период к школе, т.к. игра является ведущим видом 

деятельности дошкольников. Именно в игре развивается детский интерес, любознательность.  

«Уроки общения», которые проводятся в игровой форме, направлены на формирование 

культуры общения, развитие коммуникативных навыков, повышение учебной мотивации, 

снижение состояния психического дискомфорта, тревожности, эмоционального напряжения.  

Игра - мощный лечебный фактор. Когда ребенок встречает истинное понимание и принятие 

своего состояния, он преодолевает свои внутренние конфликты, психологический дискомфорт, 

невротические состояния и становится способен к личностному росту и развитию. Это 

центральное положение игровой терапии, которую применяют наши учителя, психолог, логопед 

 

Направления реализации программы 

    Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психическое 

 

1.У обучающихся сформировано отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей 

2.Обучающиеся имеют элементарные представления 

о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека 

3.Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности 

4.Обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли здоровья человека, его 

образования, труда и творчества 

5.Обучающиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

 

Создание здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 
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учреждения Укрепление материально-технической базы; 

комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической 

культуры, психолог, медицинский работник) 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; индивидуализация 

обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам начального 

общего образования  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной организации 

учебной деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное отношение 

к двигательной активности 

и совершенствование 

физического состояния 

 

 

1.Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

2.Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

 

 

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания 

 

 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.Пробуждение в детях желания 

заботиться о своём здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) 

2.Обеспечение 

заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к 

здоровью детей 

Классные часы, беседы (урочная, внеурочная, 

внешкольная);   

спортивные секции, туристические походы, 

встречи со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная); 

урок физической культуры (урочная); 

подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные соревнования, игровые программы 
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 (внеурочная) 

здоровьесберегающие технологии (урочная, 

внеурочная) 

Оформление информационного стенда «Здоровье 

как стиль жизни»      

Выставки рисунков   

Конкурсы плакатов и коллажей «Быть здоровым 

– здорово!» 

Взращивание «Деревьев ЗДОРОВЬЯ» с 

личными обязательствами детей: делать зарядку, 

чистить зубы, мыть руки перед едой, не пить 

газированные напитки и т.д. 

Создание здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

1.Организация качественного 

горячего питания обучающихся 

2.Оснащение медицинского 

кабинета,  физкультурного зала, 

необходимым оборудованием и 

инвентарём (медицинским, 

спортивным, игровым) 

  Укрепление материально-технической базы;  

работа бракеражной комиссии; 

расстановка кадров, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися 

(учитель логопед, учителя физической культуры, 

педагог-психолог, медицинский работник, 

учитель ОБЖ, социальный педагог) 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1.Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха 

2.Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельность в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; индивидуализация 

обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

здоровьесберегающие технологии (урочная, 

внеурочная) 

 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья 

Организация: 

 утренней зарядки; 

занятий в специальной медицинской группе; 

динамических перемен, физкультминуток на 

уроках;  

спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов…) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

Проведение Дней здоровья, конкурсов, 

праздников по изучению правил дорожного 

движения, правил противопожарной 

безопасности 

Просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

 Лекции, семинары, консультации, курсы 

по вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей;  
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деятельность гимназии  привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований («Папа, мама, я – 

спортивная семья», спортивно-туристический 

праздник «Золотая осень», творческий конкурс 

«Наша дружная здоровая семья», Дни здоровья);  

 создание библиотечки детского здоровья, 

доступной для родителей 

 проведение родительского лектория;  

 консультации учителя логопеда, 

педагога-психолога, педагогов, фельдшера 

гимназии 

Для снижения показателей заболеваемости специалистами служб сопровождения   

разработаны методические рекомендации по организации утренней зарядки, гигиене зрения 

обучающихся, даны рекомендации по использованию дыхательных упражнений, упражнений и 

формирования правильной осанки, формированию психологического здоровья. 

Реализация мероприятий осуществляется специалистами службы Здоровья, классными 

руководителями 1-4 классов, администрацией  гимназии. 

Мониторинг эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся; 

 через  психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах – 

адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-е классы – готовность к переходу в 

среднюю школу; 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся компетенции в области здоровьсбережения  выявляются:   

в процессе урочной и внеурочной работы, т.е. на уроках в ходе  обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   

2.5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы  направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

consultantplus://offline/ref=198F46DA440A1D293662A36A9617DF8EE64578DD797562691AF395AAE46ED8F7FD01A1F1A1CAD4E3O83FF
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Цель программы 

1.  Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК. На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать 

как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой 

стороны  обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего 

возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности).  

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием различных УМК педагоги имеют возможность развивать мнение 

ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и 

средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов 

эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их 

применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности 

осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 

Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует 

развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3.  Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников 
В связи с отсутствием ставок по должностям «врач-педиатр» и «дефектолог» в настоящее время 

не представляется возможным осуществлять полноценное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение школьников. Как результат, объем работы по данной программе будет включать 

лишь самые основные направления, а именно:  

 - работа психолого-медико-педагогической комиссии (директор, учитель, фельдшер, педагог-

психолог, учитель логопед, социальный педагог) по анализу рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии – сентябрь; 

- проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и анализ 

ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, 

разработанные авторами УМК «Перспектива», проверочные тестовые работы, материалы 

методических пособий для учителей, работающих по УМК. Проведение по результатам 

педагогической диагностики совещания по обсуждению путей коррекции выявленных 

трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май; 

- просветительская деятельность, предполагающая взаимодействие с семьей. Включает 

следующие мероприятия:  

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 
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2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный семинар «Компетентный родитель». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, 

воспитателем ГПД, социальным педагогом, педагогом-психологом  и др.), по темам и 

проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие 

вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа 

ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Индивидуальные консультации  педагога-психолога,  педиатра, социального педагога, учителя, 

завуча. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я - ученик», «Я и мои друзья», 

«Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок 

таких:…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

- работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся – в течение года. 

Проведение школьных Педагогических советов. 

Возможные темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями. 

6. Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

7. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с ОВЗ.  

8. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

В настоящее время в гимназии формируется система работы, направленная на оказание  

помощи детям с ограниченными возможностями. Одна из важнейших реализуемых задач – это 

коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками, имеющими отклонения в 

развитии той или иной степени. Как правило, дети, имеющие отклонения в развитии, 

испытывают трудности в адекватной самореализации, интеграции в образовательную и 

социокультурную среду. Очевидно, что любой ребенок должен иметь возможность не только 

получить доступное ему образование, но и развить присущие ему способности, найти способы 

самореализации, стать полноценным членом общества. 

В данной работе выделяются следующие направления:  

1. Разработка адартированных образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и физического развития; анализ успешности их реализации – в 

течение года; 

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, разработана 

индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая несколько программ. При 
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разработке коррекционных программ учитываются проведения коррекционно-развивающей 

работы. 

2. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе 

с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе (в рамках инклюзии) или в специальном (коррекционном) классе 

по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной или дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 
Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования 

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления:  

— 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.   

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

се
н

тя
б

р
ь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 
 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации 

в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

се
н

тя
б

р
ь 

Классный 

руководитель 

психолог 

Учитель-логопед  
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Углубленная  

диагностика детей с 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

се
н

тя
б

р
ь 

психолог 

Учитель-логопед  

 

Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

о
к
тя

б
р

ь 

психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 -

 о
к
тя

б
р
ь 

 

Классный 

руководитель 

психолог 

Учитель-

предметник 

—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). 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную программу 

по предмету; 

 воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов; 

 план работы с родителями 

по формированию 

толерантных отношений 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель. 
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между участниками 

инклюзивного 

образовательного процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

психолог 

Учитель-логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

 Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа жизни. 

 

В течение года 

Медицинский 

работник  

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение года) 

Ответствен 

ные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

 психолог 

Заместитель 

директора по ВР 
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Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

психолог 

Заместитель директора 

по ВР, центр ЗОЖ 

«Открытое сердце» 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

психолог 

Заместитель директора 

по ВР  

другие организации  

 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Целенаправленное комплексное психолого- медико-педагогическое сопровождение обучающихся в 

условиях гимназии направлено на формирование оптимальных психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих условий образования для детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. 
Содержанием работы является: 

 Медицинский работник 

(фельдшер) 

 осуществляет необходимые профилактические, лечебные, 

просветительские мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся; организует проведение диспансерных 

осмотров, оказывает первичную медицинскую помощь, консультирует 

участников образовательных отношений по вопросам охраны 

здоровья 
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Учитель - логопед 
Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в  развитии речи; обследование обучающихся, 

воспитанников, определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них нарушения развития; проводит  групповые  и  

индивидуальные  занятия  по  исправлению  недостатков  в  развитии, 

восстановлению нарушенных функций.   

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и  социальной   защите   личности   обучающихся 

(воспитанников, детей); выявляет  интересы  и  потребности,  

трудности  и  проблемы,  конфликтные  ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно  

оказывает им социальную помощь и поддержку; принимает меры по 

социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся (воспитанников, детей).  

Педагог-психолог оказание   психологической,   коррекционной   помощи   

обучающимся;  определяет   факторы,   препятствующие   развитию   

личности   обучающихся,   и принимает    меры    по    оказанию    им     

различного   вида    психологической    помощи (психокоррекционной, 

реабилитационной и консультативной); проводит      

диагностическую, психокоррекционную, реабилитационную,   

консультативную    работу; определяет  степень  отклонений  

(умственных,  физических,  эмоциональных)  в  развитии  

обучающихся,  а  также  различного  вида  нарушений  социального  

развития  и  проводит их психолого-педагогическую коррекцию  

Учитель начальных 

классов 

осуществляет   обучение   и   воспитание   обучающихся   с   учетом   

специфики требований  ФГОС  ОВЗ; организует и поддерживает 

разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность  обучающегося,  развитие  его  мотивации,  интересов,  

способностей,  организует самостоятельную  деятельность  

обучающихся,  в  том  числе  исследовательскую;  обеспечивает     

освоение     обучающимися     основной  образовательной программы 

начального общего образования; создает условия для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности  тех,  

кто  в  наибольшей  степени  нуждается  в  специальных  условиях  

обучения  -  одарённых  детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

гимназии, обеспечивающих единство урочной, внеурочной, внешкольной деятельности 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля(специалистами в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников)  в урочной,  внеурочной и внешкольной деятельности . Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 



 244 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

В гимназии проводятся педагогические  консилиумы, действуют службы сопровождения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы выступает социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами Центр ЗОЖ «Открытое сердце», 

реабилитационный центр «Виктория»  

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями территориальной 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 образовательные потребности обучающихся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ребёнка; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы будут использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  
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инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа будет 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 их развития,   в 

гимназии имеются ставки  (учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога) и 

медицинского работника. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Данные категории работников регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, занимаются самообразованием, чтобы иметь чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и  процесса 

адаптации. В гимназии разработаны  адаптированные образовательные программы начального общего 

образования. Педагоги используют различные методы обучения и воспитания, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования. По заключению ТПМПК для обучающихся с ОВЗ предоставляются 

услуги тьютора, который оказывает детям необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий; 

Материально-техническое обеспечение.  

В гимназии создана хорошая материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в том числе безбарьерную  среду 

жизнедеятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Кабинеты для коррекционной работы: 

Кабинет психолога   

Кабинет логопеда 

Кабинет социального педагога 

Специальные кабинеты: 

– Информационно-библиотечный центр - 1 помещение (дополнительно 1 книгохранилище).  

– Спортивный и тренажерный зал (имеется спортивное оборудование  и  спортивный 

инвентарь для проведения занятий по программам "Легкая атлетика", "Гимнастика", 

"Лыжная подготовка", "Спортивные игры". 

– Музейный центр 

– Актовый зал 

– Кабинеты информатики 

Организация питания 

– Столовая, обеспечивающая 2х разовое горячее питание и полдник 

Блок помещений для медико-оздоровительной работы 

– Медицинский и процедурный кабинет 

– Стоматологический кабинет 

Информационное обеспечение 



 246 

Для детей, имеющих трудности в передвижении создана информационная образовательная 

среда для осуществления дистанционной формы обучения детей.  Создана система доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов в рамках 

локальной сети. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Системообразующим положением ФГОС начального общего образования является требование 

представления результатов обучения по основной образовательной программе начального 

общего образования на трех уровнях: 

– предметном; 

– личностном; 

– метапредметном (который включает освоение учащимися универсальных учебных 

действий). 

Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ как структурный элемент основной 

образовательной программы начального общего образования также представляет 

предполагаемые результаты обучения на трех уровнях. 

Личностные результаты коррекционной работы с ребенком с ОВЗ: 

– активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками (включая нормативно 

развивающихся) на принципах сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья; 

– проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

– проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

– формирование адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

– формирование навыков самообслуживания дома и в школе и веры в свои силы в 

овладении ими; 

– расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребенка с бытовым 

окружением, миром природных явлений  и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности и понимания значимости собственной активности во 

взаимодействии с окружающей природной и бытовой средой; 

– формирование знания правил коммуникации и умения использовать их, расширение и 

обогащение опыта коммуникации в ближнем и дальнем окружении; развитие способности 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.); 

– формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, с взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; 

– освоение необходимых социальных ритуалов, осознание возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, формирование способности удерживать адекватную дистанцию в 
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зависимости от ситуации общения; 

– ориентация в устройстве школьной жизни и формирование понимания значения праздника 

дома и в школе, устойчивого желания участвовать в устройстве праздника. 

Предполагаемые метапредметные результаты коррекционной работы ребенка с ОВЗ: 

– овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности и стремиться к их 

осуществлению; 

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

– формирование умения понимать причины успеха/неудачи учебной деятельности и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– активное использование речевых средств, средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения познавательных задач; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами учебной деятельности, осознанно строить речевое 

высказывания и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

по родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать существование 

различных точек зрения и право каждого иметь свою, готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности и осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интереса сторон и 

сотрудничества. 

Универсальные учебные действия, которыми должны обладать дети с ОВ3: 

– использование знаково-символических средств представ здания схем решения учебных и 

практических задач; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и в открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, элементарного 

анализа и организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

– умение воспринимать и переводить в личностные смыслы жизненно необходимую 

информацию в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми;  

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

явлений действительности, доступных их пониманию и в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

– элементарное умение работать в материальной и информационной среде общего образования 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и индивидуальными 

психофизиологическими возможностями.  
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка 

с ОВЗ производится по результатам  обучающихся, психологического и логопедического исследования, 
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с занесением данных в дневники динамического наблюдения, результатов медицинского обследования  

с занесением в карту медицинской помощи,  фиксацию данных в речевую карту. 

Ожидаемые результаты программы:  

своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и обучении,  отслеживание 

положительной динамике  и результатов коррекционно-развивающей работы с учащимися с ОВЗ. 

отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 

программ учебных предметов; 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную 

работу, наличие соответствующих материально-технических условий); 

– уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии;  

– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей с 

ОВЗ; 

– включение в систему коррекционной работы гимназии взаимодействие с другими организациями; 

– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
-преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей особенности 

организации начального общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются следующие критерии: 

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов по освоению ООП 

НОО; 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов на разных этапах обучения; 

- гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

- социализация детей с ОВЗ. 

III. Организационный раздел  
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ «Гимназия №11», реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, является составной часть ООП и фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  
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В обязательной  части полностью реализуются требования федерального государственного 

образовательного стандарта, обеспечивающего единство  образовательного  пространства  РФ.  

Содержание  части,  формируемой  участниками  образовательного  пространства, направлено 

на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, на формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с Уставом, лицензией и концепцией развития гимназии. 

Средствами реализации Стандартов являются  УМК «Перспектива», ОС «Школа 2100», РО 

Л.В.Занкова.   

Учебные  предметы  «Русский  язык»  и  «Литературное  чтение»  изучаются  за  счет  5-и  и  4-х  

часов  обязательной  части учебного плана, что соответствует часам авторской программы.  

Цели  системы  обучения,  направленной  на  общее  развитие  ребенка,  наиболее  полно  

соответствует  предметная  цель обучения  русскому  языку:   освоение   учащимися  его  

коммуникативной  функции  –   умения  адекватно  воспринимать  и использовать  речь.  В  

основе  программы  курса  литературного  чтения    лежит  единый  методический  принцип  –  

изучение литературы как искусства.   

Учебный предмет «Математика» изучается за счет 4-х часов обязательной части учебного плана 

в 1 – 4 классах начальной  школы,  что  соответствует  часам  авторской  программы  по  

математике.    

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается за счет 2-х  часов обязательной части 

учебного плана.    

Учебный  предмет    «Окружающий  мир»  изучается  за  счет  2-х  часов  обязательной  части  

учебного  плана.  Учебники  в  разных  программах    носят  отличные  названия,  но  их    

содержание  позволяет  реализовать    заложенные  методы  познания  окружающего  мира  с  

выходом  на  Государственный  стандарт  образования  независимо  от  названия  учебника.  В  

содержание  предмета  введены  дополнительные  развивающие  модули  и  разделы  социально-

гуманитарной  направленности,  а  также  элементы   безопасности   жизнедеятельности.   В   

процессе   изучения   предмета   у   детей   формируются   умения   и   навыки  хозяйственно-

бытового,  технического,  сельскохозяйственного  труда,  развивается  культура  познания  

природы,  общения  и  взаимоотношений.   

Учебный  предмет  «Технология »  изучается  в  1-  4-х  классах  за  счет  1  часа  обязательной  

части  учебного  плана.  Используемый  учебно-методический  комплект  соответствует  

выбранным  образовательным  программам  всех  классов  начальной школы.   

На  реализацию  программ  учебных  предметов  «Музыка»  и  «Изобразительное  искусство»  в  

обязательной  части  учебного  плана  выделяется  по  1  часу  на  каждый  предмет  

соответственно.  Основная  цель  изучения  данных  предметов  состоит  в  формировании  у  

младших  школьников  музыкальной  культуры,  введение  учащихся  в  своеобразный  мир  

изобразительного  искусства, приобщение к духовным ценностям, обучение учащихся разным 

видам изобразительной деятельности.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается за счет 3-х часов обязательной части 

учебного плана.   Учебный  предмет  «Основы  религиозных культур и светской этики» 

реализуется в 4-х классах в объеме 1 часа в неделю.  

В части формируемой участниками образовательных отношений представлены учебные 

(надпредметные) курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  
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    Учебный план  на 2016 - 2020 год. 

Структура 
Предметные 

области 

Учебные предметы 1 (2016 - 2017 уч.г.) 2 (2017 - 2018уч.г.) 3 (2018 - 2019 уч.г.) 4 (2019 - 2020 уч.г.) 
итого Продолжительность 

учебной недели  5 6 6 6 
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Количество учебных 

часов/ форма 

промежуточной 

аттестации 
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ия 
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промежу
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аттестац

ия 

год 
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промеж

уточна
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аттеста

ция  

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 165 5 К 170 5 К 170 5 К 170 5 ВПР 675 

Литературное чтение 132 4 К 136 4 К 136 4 К 136 4 К 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский язык) 

 -  -  - 68 2 К 68 2 К 68 2 К 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 4 К 136 4 К 136 4 К 136 4 ВПР 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 2 П 68 2 К 68 2 К 68 2 ВПР 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 -  -  -  - -   -  - -  -  34 1 П 34 

Искусство 

Музыка 33 1 П 34 1 П 34 1 П 34 1 П 135 

Изобразительное 

искусство 
33 1 П 34 1 П 34 1 П 34 1 П 135 

Технология Технология 33 1 П 34 1 П 34 1 П 34 1 П 135 

Физическая культура Физическая культура 99 3 Зд 102 3 Зд 102 3 Зд 102 3 Зд 405 

Всего   693 21   782 23   782 23   816 24   3073 
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 Надпредметный курс Учусь создавать проекты -   -  - 34 1 П 34 1 П 34 1 П 102 

Математика и 

информатика 
Информатика и ИКТ  -  -  - 34 1 К 34 1 К 34 1 К 102 

Надпредметный курс Мир деятельности - - - 34 1 ДР 34 1 ДР - - - 68 

Всего 
 

0 0 
 

102 3 
 

102 3 
 

68 
  

272 

Итого 
 

693 21 
 

884 26 
 

884 26 
 

884 
  

3345 

                                                                 

К- контрольная  работа               Зд – дифференцированный зачет           ВПР – Всероссийские     проверочные работы                                

П – защита проекта                      ДР -   диагностическая работа         



 251 

3.2. План  внеурочной деятельности  по ФГОС для 1-4 классов 

В соответствии с ФГОС НОО план внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В МБОУ «Гимназия №11» содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:   

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 общекультурное  

 общеинтеллектуальное 

 социальное, 

которые реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, 

творческие объединения, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование,  факультативы, творческие объединения познавательной направленности, 

научное общество учащихся, познавательные экскурсии, библиотечные уроки, олимпиады, 

викторины, конкурсы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Гимназия №11» 

используются собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования, 

учителя физической культуры, заведующая библиотекой, старший вожатый, педагог-

психолог, социальный педагог) и возможности учреждений дополнительного образования 

района Кайеркан (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «КДШИ»,  МБУ «Спортивный комплекс 

«Кайерканский», МБУ ДО «ДЮСШ «№1», МБУ ДО «ДЮСШ №5»). 

Внеурочная деятельность гимназии в полной мере реализовывает требования 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

За счет часов на внеурочные занятия гимназия реализует дополнительные 

общеобразовательные и воспитательные программы, проекты. 

Гимназия формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов 

участников образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В 

зависимости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой 

индивидуальный образовательный внеурочный вектор. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

направлено на реализацию ООП НОО гимназии. Для реализации внеурочной деятельности 

составляются дополнительные программы  в соответствии с целями и задачами, 

изложенными в основной образовательной программе  гимназии. 

Материально-техническое обеспечение  

Для  реализации  модели  внеурочной  деятельности  в  гимназии  имеются  

необходимые  условия, предусмотренные ФГОС ООО.  
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Для  организации  внеурочной  деятельности  гимназия  располагает  

оборудованным  спортивным залом, тренажерным залом, актовым  залом,  библиотекой, 

двумя   кабинетами,   оборудованными   компьютерной   техникой,   предметными 

кабинетами  подключенными  к локальной сети Интернет и оснащенными интерактивным 

оборудованием.   

В МБОУ  «Гимназия №11» учащимся предоставляется достаточный выбор занятий, 

направленных на их развитие.  В творческие объединения приглашаются все желающие. 

Комплектование групп производится с учетом возрастных особенностей. Расписание занятий 

составляется с учетом пожеланий родителей и детей 

Цель внеурочной деятельности по направлениям 
Общекультурное направление. Цель: развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Социальное направление. Цель: развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Общеинтеллектуальное направление. Цель: создание условий способствующих 

развитию  познавательных способностей детей, формированию мотивационной 

направленности к интеллектуальному развитию. 

Спортивно-оздоровительное направление Цель: формирование у гимназистов 

значимости психического и физического здоровья, воспитание понимания важности здоровья 

для будущего самоутверждения. 

Духовно- нравственное направление. Цель: привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

 

План внеурочной деятельности основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Гимназия №11» 

 

Направление внеурочной деятельности Количество часов 

по классам 

Общее 

кол-во 

часов 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего  

Социальное 2 2 2 2 8 270 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 270 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 270 

Общекультурное 2 2 2 2 8 270 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 270 

Итого  10 10 10 10 40 1350 
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Реализация образовательных программ внеурочной деятельности по направлениям  
 

Направление 

деятельности 

Название 

творческого 

объединения /ДОП  

1 А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б Примечание 

Общекультур

ное  

«Веселый 

карандаш» 

1 1 1 1 1 1 1 1  

«Уроки 

нравственности» 

1 1 1 1 1 1 1 1  

Социальное   

 

«Учусь создавать 

проекты» 

1 1 1 1 1 1 1 1  

«Мир 

деятельности» 

1 1     1 1  

«Юные пешеходы»   1 1     МБУ ДО 

«ДДТ» 

Обще-

интеллектуал

ьное 

«Экономика и мы»   1 1      

«Мир геометрии»     1 1    

«Мир лего-

конструирования и 

робототехники» 

1 1       МБУ ДО 

«СЮТ» 

«Робототехника» - 

«Образовательная 

робототехника» 

    1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Шашки. 

Шахматы» 

1 1 1 1 1 1 1 1  

«Бадминтон» 1 1 1 1      

«Волшебный 

волан» 

    1 1 1 1  

ОФП 1 1 1 1     МБУ ДО 

«Спортивны

й комплекс 

«Кайерканск

ий» 

Духовно-

нравственное 

 

«Искусство хора и 

вокала» 

1 1 1 1 1 1 1 1  

«Юные краеведы»     1 1 1 1  

«Мир 

прекрасного» 

1 1 1 1 1 1 1 1 МБУ ДО 

«КДШИ» 

Всего: 10 10 10 10 10 10 10 10  

Содержание внеурочной работы по направлениям 
Общекультурное направление представлено программами: «Веселый карандаш», 

«Уроки нравственности». 

Программа «Веселый карандаш» разработана на основании «Примерных программ 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ В.А. Горский, А.А Тимофеев, 
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Д.В.Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с.- 

(Стандарты второго поколения)» 

Цель программы: воспитание нравственно – эстетических чувств, формирование 

познавательного интереса и любви к прекрасному, раскрытие художественно–творческих 

способностей, творческой    активности, самостоятельности, выносливости, упорства и 

трудолюбия  воспитанников. 

Программа предназначена для детей 7-10 лет, увлекающихся художественно-

творческой деятельностью, рассчитана на реализацию в течение 1 года. В соответствии с 

годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 1 классе – 2 часа в неделю/ 

66 часов в год, во 2 классе – 2 часа в неделю/68 часов в год, в 3 классе – 2 часа в неделю/68 

часов в год, в 4 классах – 2 часа в неделю/68 часов в год. Итоговое количество - 270 часов. 

Цель программы: дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

области изобразительного искусства, освоение основных правил изображения, овладевать 

материалами и инструментами изобразительной деятельности, развитие стремления к 

общению с искусством.  

Программа направлена на формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира, развитие умения контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности, формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности. В результате ребенок приобретет умение осознанно использовать образно-

выразительные средства для решения творческих задач. 

Проект  «Уроки нравственности» составлен   на основе  программы Э.Козлова, В. 

Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности», и реализуется учителями начальной шко-

лы в  сотрудничестве с родителями через классные часы, классные мероприятия, экскурсии. 

Целью проекта является воспитание нравственных чувств и этического сознания  у 

младших школьников. 

Социальное  направление  представлено  программами «Учусь создавать 

проекты», «Мир деятельности» и проектом «Правила дорожного движения», которые  

направленны на развитие у обучающихся навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, их творческого потенциала,  формирование социальных компетенций. 

Программа по внеурочной деятельности курса «Учусь создавать проект» 

составлена на основе ФГОС НОО, примерной основной образовательной программы, 

базисного учебного плана и авторской программы обучающего и развивающего курса для 

младших школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект». Курс «Учусь 

создавать проект» – это дополнительное образование, связанное, прежде всего, с 

удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого школьника. Курс реализуется в рамках общеинтеллектуального направления. 

В соответствии с учебным планом на изучение курса «Учусь создавать проект» 

определен 1 час в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность 

учебного года в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4  классах 34 учебные недели. Итоговое количество 

часов за курс 135. 

Цель курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

 Программа по курсу «Мир деятельности» разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»), 
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      Курс «Мир деятельности» направлен на устранение отмеченного разрыва в 

формировании УУД и умения учиться, составляющих главный приоритет ФГОС. 

 Основной целью курса является создание теоретического фундамента для 

формирования у учащихся общеучебных умений и связанных с ними деятельностных 

способностей и личностных качеств как необходимого условия построения современной 

модели образования, ориентированной на инновационное развитие экономики.  

Программа предназначена для 1-4 классов и рассчитана на реализацию в течение 4 

лет: 1час  в неделю, 33 часа в год в 1 классе; 1час в неделю, по 34 часа в год  во 2, 3, 4  классе. 

Всего 135 часов. 

Проект «Юные пешеходы» реализуется в рамках сотрудничества с МБУ ДО 

«ДДТ», через занятия на базе ДДТ и классные часы.  

Проект  рассчитан на 1 год при проведении занятий во 2 классах по 1 часу в 

неделю. Всего 34 часа. 

Цель проекта: вовлечь детей  в деятельность по изучению правил дорожного 

движения и обучить правилам дорожного движения, познакомить их с содержанием работы 

специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, познакомить с работой 

современных технических устройств, научить приемам оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим.  

Проект обеспечивает развитие безопасного поведения детей, направлен на 

воспитание законопослушного гражданина. 

    Общеинтеллектуальное направление  представлено курсами «Экономика и 

мы», «Мир геометрии», «Мир лего-конструирования и робототехники», «Робототехника» - 

«Образовательная робототехника» 

Программа  факультативного курса «Экономика и мы» для 2 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться и на основе авторской программы «Экономика и мы» 2011 

Смирновой Т.В..   

Программа предназначена для обучающихся 2 классов и рассчитана на реализацию 

в течение 1 года по 1 часу в неделю. Всего 34 часа. 

Курс экономики в начальной школе призван решить следующие задачи: 

 с помощью экономических категорий и понятий содействовать целостному 

восприятию и широкому охвату картины окружающего мира, важной составной частью 

которого являются экономические отношения; 

 способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, 

эмоционально-волевую сферу, формировать нравственные качества; 

 формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни и для 

продолжения изучения курса в следующем звене школы; 

 развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться 

экономическим инструментарием. 

Программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и  предметных результатов.  
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Программа по факультативному  курсу «Мир геометрии» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться и на основе авторской программы внеурочной деятельности  

О.Б.Шамсутдиновой. 

Программа предназначена для обучающихся 3 классов и рассчитана на реализацию 

в течение 1 года по 1 часу в неделю. Всего 34 часа. 

Курс «Мир геометрии», является частью системы развивающего обучения 

Л.В.Занкова и призвана расширить и углубить знания учащихся по математике. Изучение 

геометрического материала в начальной школе играет особую роль: с одной стороны, он 

помогает систематизировать и обобщить чувственный опыт ребенка, связанный с 

восприятием предметов различной формы, а с другой - готовит учащегося к 

систематическому изучению курса геометрии. Кроме того, он развивает умения рассуждать, 

классифицировать объекты, строить умозаключения, что способствует общему развитию 

личности ребенка и помогает в изучении математики и других школьных предметов. 

Программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и  предметных результатов.  

Программа «Мир лего-конструирования и робототехники» составлена на основе 

«Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ В.А. 

Горский, А.А Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 111 с.- (Стандарты второго поколения)».  

Программа предназначена для обучающихся 1 классов и реализуется  в течение 1 

год по 2 часа в неделю: 1 час 2 раза в неделю.  Всего 72 часа. 

Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает 

мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех 

учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке 

различных механизмов. Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с учащимися 

разного возраста и по разным направлениям (конструирование, программирование, 

моделирование физических процессов и явлений). Дети с удовольствием посещают занятия, 

участвуют и побеждают в различных конкурсах. Лего-конструирование – это современное 

средство обучения детей. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Образовательная 

робототехника» составлена на основе методического пособия «Первый шаг в робототехнику/ 

Д.Г. Копосов.- 2-е изд. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.» 

Программа предназначена для детей 9-13 лет и рассчитана на реализацию в течение 

1 года по 4 часа в неделю: 2 занятия по 2 часа. Всего 144 часа 

Цель программы: всестороннее развитие личности обучающегося, развитие 

навыков конструирования, развитие логического мышления, мотивация к изучению наук 

естественно-научного цикла: физики, информатики (программирование и 

автоматизированные системы управления)  и математики. 

В результате программы обучающиеся овладеют знаниями основ 

программирования в компьютерной среде, моделирования LEGO Robolab 2.5.4. Ребята 
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научатся работать по предложенным инструкциям, творчески подходить к решению задач, 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений, работать над проектом в 

команде и  эффективно распределять обязанности. 

Спортивно–оздоровительное направление представлено курсами «Шашки. 

Шахматы»,  «Волшебный волан» (бадминтон),  ОФП 

Программа курса «Шашки. Шахматы» составлена на основе типовой программы и 

рекомендаций, разработанных специалистами в области физической культуры, нормативных 

документов Министерства образование РФ и адаптирована  к конкретным условиям 

функционирования группы. 

Программа предназначена для детей 7-10 лет и рассчитана на реализацию в течение 

1 года по 5 часов в неделю: 1классы -1 занятие в неделю по 1 часу,  2,3 классы -2 занятия по 1 

часу. Всего 180 часов.  

Цель программы: раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого 

потенциала личности воспитанников, обучение основам шашечной игры, обучение 

комбинациям, теории и практике шашечной/ шахматной игры. Воспитание отношение к 

шашкам, шахматам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, имеющим спортивную и 

творческую направленность; воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли, трудолюбия,  коллективизма.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный волан» (бадминтон) 

составлена на основе «Примерной программы внеурочной деятельности ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2011, и программы «Бадминтон для всех» (Все про sport) Лепешкин В.А., 

Ростов –на – Дону, Изд-во: Феникс, 2007 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов и рассчитана на реализацию в 

течение 1 года 4 часа в неделю - при проведении занятий в 1 и 2 классе по 1 часу в неделю, 

для группы 3 и 4 классов – 2 часа в неделю.  Всего 144 часа.  

Цель программы: формирование гармонично развитой, активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство, 

развитие двигательных качеств, воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями, настойчивости, смелости, морально-волевых качеств, привитие навыков 

здорового образа жизни. 

Проект «Общая физическая подготовка» реализуется совместно с МБУ ДО 

«Спортивный комплекс «Кайерканский». Проект рассчитан на реализацию в течение 1 года. 

Цель проекта: создать условия для развития активного творческого досуга и 

занятости школьников, осуществлять профилактику асоциального поведения школьника 

средствами физической культуры и спорта, формировать физическую культуру личности 

школьника через комплекс деятельностных форм спортивно – оздоровительной 

направленности и сферу физического воспитания в рамках взаимодействия с МБУ 

«Спортивный комплекс «Кайерканский».  

Духовно-нравственное направление представлено курсом  «Искусство хора и 

вокала», «Юные краеведы», «Мир прекрасного» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Искусство хора и вокала» 

составлена на основе сборника образовательных программ дополнительного образования 

детей – лауреатов и дипломантов VI Московского городского конкурса авторских 

образовательных программ. Выпуск 2. Под научной редакцией: Кузнецова Л.В., к.п.н.; 

Кленова Н.В., к.филос.н.; Харитонов Н.П., Кузнецова Н.А., Постников А.С., к.ист.н. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
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Программа предназначена для детей 7-10 лет. Программа рассчитана на 

реализацию в течение 1 года по 4 часа в неделю: 3 занятия по 2 часа. Всего 144 часа.  

Введение детей в многообразный мир музыки через дальнейшее развитие вокально-

хоровой техники и музыкальной культуры способствует решению цели программы: 

формирование музыкально-эстетических интересов и потребностей детей средствами 

хорового искусства. 

Детское хоровое пение – один из самых распространенных общественных видов 

музыкально-эстетической деятельности ребенка. Коллективное музицирование творческий и 

познавательный процесс, позволяющий обращаться к хоровому пению как к источнику 

музыкального развития и воспитания юного человека. 

Пение в хоре развивает музыкальный слух, мышление, память, фантазию, 

воображение, формирует чувство времени, ритма, формы, благотворно влияет на становление 

эмоционального мира ребенка. Именно в хоре учащиеся скорее начинают чувствовать себя 

«музыкантами-исполнителями». Пение пробуждает и укрепляет у детей творческие силы, 

развивает чувство прекрасного.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Юные краеведы» разработана 

на основе «Образовательной модифицированной программы дополнительного образования 

детей краеведческой направленности «Музейное дело и краеведение», г. Норильск, 2009 г. и 

«Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/В.А. 

Горский, А.А Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 111 с.- (Стандарты второго поколения)» 

Программа предназначена для детей 9-10 лет и рассчитана на реализацию в течение 

1 года по 4 часа в неделю: 2 занятия по 2 часа. Всего 144 часа.  

Цель программы: вовлечение школьников в общественно-полезную научно-

исследовательскую и проектную деятельность по изучению, охране и популяризации 

историко-культурного и природного наследия родного края средствами краеведения. 

Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к 

проектной  деятельности, через посещение детьми самых разных музеев и выставок, 

расположенных на территории,  знакомство с приемами экспонирования, атрибутикой  и 

художественным оформлением. Программа также предполагает ознакомление детей с 

окружающим предметным миром, в котором они научатся отыскивать предметы, имеющие 

историческую или художественную ценность. 

Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, тематико-

экспозиционный план, маршрут экскурсии, научно-исследовательскую работу), школьник тем 

самым раскрывает свои способности, самовыражается и самореализуется в общественно-

полезных и личностно значимых формах деятельности. 

Проект «Мир прекрасного» реализуется совместно с МБУ ДО «КДШИ» в форме 

экскурсий, посещения концертов, выставок, совместных занятий и встреч. 

Цель проекта: создание условий для  формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения. 

Срок реализации  1 год для 1-4 классов рассчитан на 36 часов. 

  Результаты внеурочной деятельности 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 
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Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень (1 класс) Второй уровень 

(2-4 классы) 

Гимназист знает и понимает 

общественную жизнь 

Гимназист ценит общественную жизнь 

Приобретение гимназистом социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных отношений 

гимназиста к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Последовательное достижение всех  уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности внеурочной деятельности детей в гимназии. 

 

3.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составлен в соответствии с п. 19.10.1.ФГОС начального 

общего образования с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом 

региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года.  При составлении календарного учебного графика  МБОУ 

«Гимназии №11» использовалась система организации учебного года по четвертям. 

В 2016 – 2017 учебном году устанавливается следующая продолжительность учебного 

года и продолжительность урока: 

- для 1 классов – 33 недели (в соответствии с СанПиН в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – 3 

урока по 35 минут каждый; со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый, со второго 

полугодия 4 урока по 40 минут, 1 день 5 уроков за счет урока физкультуры); 

- для 2-4 классов продолжительность учебного года составляет 34 недели, 

продолжительность урока – 45 мин. 

Гимназия работает в режиме: 

6-ти дневной  учебной недели  - 2-4 классы;  

5–ти дневной учебной недели - 1 классы.  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах с 24 апреля - 05 мая. 

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год (с 01.09.2016 по 27.05.2017) 
1 четверть 01.09-02.11 (9 недель=54 дня)                      Каникулы 03.11-07.11 (5 дней) 

2 четверть 08.11-29.12 (7 недель+3дня=45 дней)          Каникулы 30.12-08.01 (10 дней) 

3 четверть 09.01-18.03 (8 недель+9 дней=57 дней)       Каникулы 19.03-23.03 (5 дней) 

4 четверть 24.03-20.05 (6 недель+12 дней=48 дней)     Каникулы с 28.05-31.08 

Каникулы для первоклассников – с 13.02 по 19.02 Учебные дни – 204 дня 

Каникулярные дни – 5+10+5=20 (+ 23.02-24.02, 01.05, 09.05, 22.05-27.05 – дни для реализации 

социальных задач) 
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Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

 
Этап 

образовательной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного 

года 

01 сентября 2016 г. 

Учебная четверть, 

каникулы 

Пятидневная учебная неделя – 1 классы: 

I четверть: 01 сентября – 02 ноября 2016 г. 

II четверть: 08 ноября – 29 декабря 2016 г. 

III четверть: 09 января – 10 февраля 2017 г.; 20 февраля – 17 марта 

2017 г.  

IV четверть: 24 марта – 20 мая 2017 г. (20 мая обучение по 

расписанию понедельника) 

Каникулы: 

осенние: 03ноября  – 07 ноября 2016 г.; 

зимние: 30 декабря 2016г. – 08 января 2017 г.; 

дополнительные: 13 – 19 февраля 2017 г.; 

весенние: 18  марта – 23 марта 2017 г.; 

летние: 27 мая 2017 г. - 31 августа 2017 г. 

23.02, 24.02, 08.03, 01.05, 09.05, 22.05-26.05 – дни для реализации 

социальных задач 

Шестидневная учебная неделя - 2-11 классы: 

I четверть: 01 сентября – 02 ноября 2016 г. 

II четверть: 08 ноября – 29 декабря 2016 г. 

III четверть: 09 января – 18 марта 2017 г. 

 IV четверть: 24 марта – 20 мая 2017 г. (20 мая обучение по 

расписанию понедельника) 

10 классы: 24 марта - 25 мая 2017 г. 

Каникулы: 

осенние: 03ноября  – 07 ноября 2016 г.; 

зимние: 30 декабря 2016г. – 08 января 2017 г.; 

дополнительные: 13 – 19 февраля 2017 г.; 

весенние: 18  марта – 23 марта 2017 г.; 

летние: 28 мая 2017 г. - 31 августа 2017 г. 

10 классы: 26 мая  2017 г. – 31 августа 2017 г. 

23.02, 24.02, 08.03, 01.05, 09.05, 22.05-27.05 – дни для 

реализации социальных задач 

Продолжительность 

учебного года 

(недель) 

33  34 34 34 34 34 34 34 34* 34 34* 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность 

урока 

40 минут  

(1 полугодие 

35 минут) 

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 
45 

минут 
45 

минут 
45 

минут 
45 

минут 
45 

минут 
45 минут 

Окончание 

учебного года 
20 мая 20 мая 20 мая 20 мая 20 мая 20 мая 20 мая 20 мая 20 мая 25 мая 20 мая 

Сменность занятий 
1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

1 

смена 

1 

смена 

1 

смена 
1 смена 1 смена 1 смена 

Учебные сборы  по 

программе курса 

ОБЖ 

         
22 – 25  

мая 
 

Промежуточная 

аттестация, ГИА 
24апреля -

05мая 

24апреля -

05мая 

24апреля 

-05мая 
По приказу  

МОиН РФ 

29 

апреля-

15 мая 

29 

апреля

-15 мая 

29 

апреля

-15 мая 

29 

апреля

-15 мая 

По 
приказу  

МОиН РФ 

29 

апреля-

15 мая 

По приказу  

МОиН РФ 

* Без учета ГИА 
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3.4. Система условий реализации ООП НОО 
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  данный раздел характеризует систему 

условий:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и  ресурсов;  

- 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;  

- контроль за состоянием системы условий. 

3.4.1.Кадровые  условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Гимназия полностью укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень квалификации 

работников МБОУ «Гимназия №11»  отвечает квалификационным требованиям и 

профессиональным стандартам по соответствующей должности.  
Должность Кол-во 

работников 

Уровень образования Уровень квалификации 

Директор гимназии 1 высшее Высшая категория 

 

Зам.директора по УВР 2 высшее Высшая категория 

Учитель начальных классов 8 высшее – 7 

средне-специальное -1  

Высшая категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Учитель иностранного 

языка 

4 высшее Высшая категория 

Учитель физической 

культуры 

2 высшее Высшая  

 

Учитель музыки  1 высшее Высшая категория 

 

Учитель-логопед 1 высшее Первая категория  

Педагог-психолог 1 высшее Высшая категория 

Социальный педагог 1 высшее Высшая категория 

Воспитатель ГПД 2 высшее Первая категория 

Педагог дополнительного 

образования 

1 высшее Высшая категория 

Старший вожатый 1 высшее Соответствие 

занимаемой должности 

Инструктор по физической 

культуре 

1 высшее Соответствие 

занимаемой должности 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1 высшее Первая категория 

Библиотекарь 1 высшее Первая категория 

Лаборант 1 высшее  
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Непрерывность освоения  профессиональных программ по профилю  работниками гимназии 

обеспечивается не реже одного раза в три года. В своей деятельности педагоги используют 

инновационный опыт других организаций, проводят комплексные мониторинговые 

исследования результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования, через работу дошкольного факультета, 

совместный план работы с МБДОУ «ДС № 36», «ДС № 98»; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Гимназия ведет  финансовую деятельность в соответствии со сметами доходов и расходов по 

субвенциям, муниципальному бюджету.  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования гимназии обеспечивают:  

- возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
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названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся). 

Субвенции обеспечивают организацию образовательной деятельности, муниципальная часть 

бюджета обеспечивает содержание школьного здания. Гимназия ведет бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией Управления общего и 

дошкольного образования Муниципального образования г.Норильск. Гимназия предоставляет 

информацию о своей деятельности органам статистики и налоговым органам, а также иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств предоставляется 

Учредителю и  общественности в порядке и сроки, установленные Учредителем. Гимназия в 

установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по всем направлениям 

своей деятельности, по личному составу обучающихся и работников. 

3.4.4.Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в гимназии обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

МБОУ «Гимназия №11»  соответствует  действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемым к: 

участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и их оборудование); 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

для активной деятельности  и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности). 

Гимназия самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 
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установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

организации отдыха и питания 

Материально-технические   ресурсы   обеспечения   реализации   основной   образовательной   

программы   начального   общего   образования  составляют:   

-учебное   оборудование   (учебное   оборудование   для   проведения   учебных   занятий   

(урок,   самоподготовка,   факультативное   занятие,  дополнительное занятие, 

индивидуальное занятие, другая форма занятий);  

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели,  мячи, обручи  и т.д.);  

-компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

-технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор, документкамера и т.д.);  

-демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.);  

-игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);   

-натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

-оборудование для проведения перемен между занятиями;  
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-оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

-оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные 

шкафы, накопители информации на бумажных и  электронных носителях и т.д.).  

Начальные классы занимаются в своем кабинете, оборудованном новой современной 

мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность 

изменять высоту под рост ребёнка. Он полностью соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности.  Педагог совместно с коллективом детей и 

родителей стремится создать уютную и комфортную обстановку. 

          В распоряжении обучающихся имеется 1 спортивный зал,   тренажерный зал, кабинет 

музыки, кабинет информатики, оборудование которого отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в 

исследовательской деятельности, медиалекторий, библиотечно-информационный центр. Для 

организации питания имеется  школьная столовая.  Медицинское обслуживание школьников 

ведет фельдшер МУЗ «Детская поликлиника №3», по графику работает стоматолог. В 4 

классе дети проходят диспансеризацию.   
 Валеологические условия: 

-    для учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в феврале;            

-    обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую;            

-    расписание составлено с учётом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся, основные предметы чередуются с ИЗО, музыкой, физической 

культурой; 

-   продолжительность перемен 20 минут, после 3-го урока в 1–х классах 40-минутная 

динамическая пауза (в 1 полугодии); 

-   обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещённости, воздушно-

теплового режима, уборки помещений; 

-   организовано горячее питание в школьной столовой. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Информационно-образовательная среда гимназии включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
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формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды гимназии соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Гимназия  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Гимназия имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

гимназии укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, который 

включает в себя детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Фонд дополнительной литературы включает  детскую художественную и научно-
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популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержание  информационно-методических  ресурсов  обеспечения  реализации  

основной  образовательной  программы  начального   общего  образования представлена в 

таблице: 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения ООП НОО 

 

1. Книгопечатная продукция. 

 -ФГОС НОО, образовательная программа, рабочие программы, пособия для учителя,  

дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

-Примерный 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 УП.   

-Предметные журналы.   

2. 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.   
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-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.   

3.  Демонстрационные пособия 

 -Объекты, предназначенные для демонстрации.    

-Наглядные пособия.  

-Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс 

4. Экранно-звуковые пособия 

 -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.   

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые информационные источники по тематике предметов учебного плана:  

- тесты;   

- статические изображения;   

- динамические изображения;   

- анимационные модели;   

-обучающие программы; 

-электронные приложения к учебникам   

УМК, используемые в МБОУ «Гимназия №11» 

Предметная  

область 

УМК Программа 

ОП «Перспектива» 

 

Русский язык 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Русский язык. 1, 2, 3, 4 

класс .- М.: Просвещение 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Рабочая тетрадь 

ОП «Перспектива» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 
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«Рисуй, думай, рассказывай». 1класс .- М.: 

Просвещение 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Прописи «Мой 

алфавит»в 2-х частях. 1класс .- М.: Просвещение 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., рабочая тетрадь 

«Пиши красиво». 1, 2, 3, 4 класс .- М.: Просвещение 

курсов —М.: Просвещение, 2011 

 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука 1 класс. - 

М.:Просвещение, 2016 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 1,2,3,4 класс. - М.: 

Просвещение,  

ОП «Перспектива» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов —М.: Просвещение, 2011 

 

Математика 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. 

1,2,3,4  класс. - М.: Просвещение 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Рабочая 

тетрадь. 1,2,3,4  класс. - М.: Просвещение 

ОП «Перспектива» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов —М.: Просвещение, 2011 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

1,2,3,4 класс. - М.: Просвещение 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Рабочая тетрадь. 

1,2,3,4 класс. - М.: Просвещение 

 

ОП «Перспектива» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов —М.: Просвещение, 2011 

 

Изобразитель

ное искусство  

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство. 1,2,3,4; класс. - М.: Просвещение 

 

ОП «Перспектива» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов —М.: Просвещение, 2011 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

1,2,3,4 класс. - М.Просвещение  

 

ОП «Перспектива» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов —М.: Просвещение, 2011 

Технология  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология. 1,2,3,4; класс.М.: Просвещение  

 

ОП «Перспектива» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов —М.: Просвещение, 2011 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. - М.: 

Просвещение 

 

  ОП «Перспектива» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов —М.: Просвещение, 2011 

ОС «Школа 2100» 

 

Русский язык 

Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н., Пронина О.В. Моя 

любимая азбука. Учебник для 1 класса,- М.: БАЛАСС, 

2011 

Пронина О.В. Мои волшебные пальчики. Прописи в 

пяти частях, - М.: БАЛАСС, 2011 

Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н., Пронина О.В. Русский 

язык,- М.: БАЛАСС, 2011 

Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н., Пронина О.В. Рабочая 

тетрадь к учебнику Русский язык,- М.: БАЛАСС 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

 

Литературное 

чтение 

Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н., Пронина О.В. 

Литературное чтение. Капельки солнца. - М.: 

БАЛАСС, 2011  

Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н. 

Рабочая тетрадь по чтению. Маленькая дверь в 

большой мир,- М.: БАЛАСС, 2011  

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Учебник ОС «Школа 2100» Примерная 
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Математика «Математика» для 1 класса.- М.: БАЛАСС, 2011 

Т. Е. Демидова, С.А. Козлова и др. Самостоятельные 

и контрольные работы по математике в начальной 

школе,- М.: БАЛАСС, 2011 . 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. «Я и мир вокруг» 

Учебник-тетрадь для 1 класса. В 4-х частях,-М.: 

БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

 

Изобразитель

ное искусство  

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская «Изобразительное 

искусство. Разноцветный мир» Учебник М.: 

БАЛАСС, 2011г. (только у учителя) 

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская «Изобразительное 

искусство. Разноцветный мир» Рабочая тетрадь М.: 

БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Музыка Л.В.Школяр, В.О. Усачева  Музыка 1класс (учебник 

только у учителя), 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Технология  О.А.Куревина, Е.А.Лутцева «Технология. Прекрасное 

радом с тобой» Учебник 1 для 1 класса. - М.: 

БАЛАСС, 2011 . 

Е.Д.Ковалевская «Рабочая тетрадь к учебнику 

«Технология» - М.: БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Физическая 

культура 

Б.Б.Егоров «Физическая культура» 1класс (учебник 

только у учителя) Самара: Корпорация «Федоров, 

2011 

 ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Русский язык Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н., Пронина О.В. Русский 

язык, 2класс- М.: РАО БАЛАСС, 2012  

Бунеева Е.В Проверочные  и контрольные работы по 

русскому языку,- М.: РАО БАЛАСС, 2012 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Литературное 

чтение 

Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н., Пронина О.В. 

Литературное чтение. 2 класс, Маленькая дверь в 

большой мир.Ч. 1,2,- М.: БАЛАСС, 2011 . 

Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н. 

Рабочая тетрадь по чтению. Маленькая дверь в 

большой мир,- М.: БАЛАСС, 2011 . 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Риторика Ладыженская Т.А.  Детская риторика, учебник для 2 

класса,  М.: БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

 

Математика 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Учебник 

«Математика» для 2 класса.- М.: БАЛАСС, 2011 

Т. Е. Демидова, С.А. Козлова и др. Самостоятельные 

и контрольные работы по математике в начальной 

школе,- М.: БАЛАСС, 2011 . 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. «Наша планета 

Земля» Учебник для 2 класса,-М.: БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

 

Изобразитель

ное искусство  

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская «Изобразительное 

искусство. Разноцветный мир» Учебник М.: 

БАЛАСС, 2011г. (только у учителя) 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 



 271 

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская «Изобразительное 

искусство. Разноцветный мир» Рабочая тетрадь М.: 

БАЛАСС, 2011 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Музыка Л.В.Школяр, В.О. Усачева  Музыка 2класс,  М.: 

БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Технология  О.А.Куревина, Е.А.Лутцева «Технология. Прекрасное 

радом с тобой» Учебник  для 2 класса. - М.: БАЛАСС, 

2011 . 

Е.Д.Ковалевская «Рабочая тетрадь к учебнику 

«Технология» - М.: БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

 

Физическая 

культура 

Б.Б.Егоров «Физическая культура» 2класс Самара: 

Корпорация «Федоров, 2011 

 ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Русский язык Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н., Пронина О.В. Русский 

язык, 3класс- М.: РАО БАЛАСС, 2012  

Бунеева Е.В Проверочные  и контрольные работы по 

русскому языку,- М.: РАО БАЛАСС, 2012 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Литературное 

чтение 

Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н., Пронина О.В. 

Литературное чтение. 3 класс, В одном счастливом 

детстве.Ч. 1,2,- М.: БАЛАСС, 2011 . 

Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н. 

Рабочая тетрадь по чтению. Маленькая дверь в 

большой мир,- М.: БАЛАСС, 2011 . 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Риторика Ладыженская Т.А.  Детская риторика, учебник для 3 

класса,  М.: БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

 

Математика 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Учебник 

«Математика» для 3 класса.- М.: БАЛАСС, 2011 

Т. Е. Демидова, С.А. Козлова и др. Самостоятельные 

и контрольные работы по математике в начальной 

школе,- М.: БАЛАСС, 2011 . 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. «Обитатели Земли. 

Моё Отечество» Учебник для 3 класса,-М.: БАЛАСС, 

2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

 

Изобразитель

ное искусство  

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская «Изобразительное 

искусство. Разноцветный мир» Учебник М.: 

БАЛАСС, 2011г. (только у учителя) 

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская «Изобразительное 

искусство. Разноцветный мир» Рабочая тетрадь М.: 

БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Музыка Л.В.Школяр, В.О. Усачева  Музыка 3 класс,  М.: 

БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Технология 

 

 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева «Технология. Прекрасное 

радом с тобой» Учебник  для 3 класса. - М.: БАЛАСС, 

2011 . 

Е.Д.Ковалевская «Рабочая тетрадь к учебнику 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 
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 «Технология» - М.: БАЛАСС, 2011 

Физическая 

культура 

Б.Б.Егоров «Физическая культура» 3 класс Самара: 

Корпорация «Федоров, 2011 

 ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Русский язык Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н., Пронина О.В. Русский 

язык, 4класс- М.: РАО БАЛАСС, 2012  

Бунеева Е.В Проверочные  и контрольные работы по 

русскому языку,- М.: РАО БАЛАСС, 2012 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Литературное 

чтение 

Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н., Пронина О.В. 

Литературное чтение. 4 класс, Маленькая дверь в 

большой мир.Ч. 1,2,- М.: БАЛАСС, 2011 . 

Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н. 

Рабочая тетрадь по чтению. Маленькая дверь в 

большой мир,- М.: БАЛАСС, 2011 . 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Риторика Ладыженская Т.А.  Детская риторика, учебник для 2 

класса,  М.: БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

 

Математика 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Учебник 

«Математика» для 4 класса.- М.: БАЛАСС, 2011 

Т. Е. Демидова, С.А. Козлова и др. Самостоятельные 

и контрольные работы по математике в начальной 

школе,- М.: БАЛАСС, 2011 . 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. «Человек и 

природа. Человек и человечество» Учебник для 4 

класса,-М.: БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

 

Изобразитель

ное искусство  

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская «Изобразительное 

искусство. Разноцветный мир» Учебник М.: 

БАЛАСС, 2011г. (только у учителя) 

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская «Изобразительное 

искусство. Разноцветный мир» Рабочая тетрадь М.: 

БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Музыка Л.В.Школяр, В.О. Усачева  Музыка 4 класс,  М.: 

БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Технология 

 

 

 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева «Технология. Прекрасное 

радом с тобой» Учебник  для 4 класса. - М.: БАЛАСС, 

2011 . 

Е.Д.Ковалевская «Рабочая тетрадь к учебнику 

«Технология» - М.: БАЛАСС, 2011 

ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

Физическая 

культура 

Б.Б.Егоров «Физическая культура» 4класс Самара: 

Корпорация «Федоров, 2011 

 ОС «Школа 2100» Примерная 

основная образовательная программа. 

Программа отдельных предметов и 

курсов—М.: Баласс, 2011 

РО «Л.В.Занкова» 

 

Русский язык 

Нечаева Н.В., Беларусец К.С. «Азбука.» - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011г.Нечаева Н.В., Беларусец К.С. 

Пособие для учащихся 1 класса в 3-х частях «Я 

читаю» - Самара: Издательство «Учебная 

 

А.В.Полякова «Русский язык».- 

Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2011г. 
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литература»: Издательский дом «Федоров», 

2011г.Т.М.Андрианова,А.В.Остроумова, И.Л. 

Андрианова. Русский язык. 

Тетрадь по письму для 1 класса в 4-х частях,- Самара: 

Корпорация Федоров, 2011  

Полякова А.В. Русский язык. Учебник для 1 класса 

начальной школы. 3, - М.: Просвещение, 2011 

 

Литературное 

чтение 

В.Ю. Свиридова, Н.А. Чуракова Литературное чтение 

1 класс. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

В.Ю. Свиридова, Н.А. Чуракова 

«Литературное чтение»-  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

 

Математика 

И.И. Аргинская, Е.П. Бененсон, Л.С.Итина  

Математика 1 класс.- Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 

2011г.Е.П. Бененсон и др. Тетрадь в 4-х частях, - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

И.И. Аргинская, С.Н.Кормишина 

«Математика».- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

 

Окружающий 

мир 

Казаков А.Н., Дмитриева Н.Я. «Мы и окружающий 

мир». Учебник для 1 класса в 2-х частях-Самара: 

Корпорация Федоров. Изд-во учебная литература, 

2011г . 

Дмитриева Н.Я., и др.Рабочая тетрадь-Самара: 

Корпорация Федоров. Изд-во учебная литература, 

2011 . 

 

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков «Мы и 

окружающий мир».- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Изобразитель

ное искусство 

Ашикова С. Г. «Изобразительное искусство! Учебник 

для 1 класса под редакцией А.А.Мелик-Пашаева, 

С.Г.Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Ашикова С.Г. «Изобразительное 

искусство- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011г. 

Музыка Г.С.Ригина  Музыка 1класс (учебник только у 

учителя)- Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Г.С.Ригина «Музыка».- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Технология  

 

 

 

Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова Умные руки. Учебник 

для 1 класса-  

 

Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Н.А. Цирулик «Технология»». -  

Самара:  

 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Физическая 

культура 

В.Н.Шаулин «Физическая культура» Учебник 1-4 

класс. Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

В.Н.Шаулин «Физическая культура» 

1класс .- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011г. 

 

 

Русский язык 

Полякова А.В. Русский язык. Учебник для 2класса 

начальной школы. 3, - М.: Просвещение, 2011 

 

А.В.Полякова «Русский язык».- 

Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2011г. 

 

Литературное 

чтение 

В.Ю. Свиридова, Н.А. Чуракова Литературное чтение 

2 класс. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

В.Ю. Свиридова, Н.А. Чуракова 

«Литературное чтение»-  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

 

Математика 

И.И. Аргинская, Е.П. Бененсон, Л.С.Итина  

Математика 2 класс.- Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 

И.И. Аргинская, С.Н.Кормишина 

«Математика».- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 
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2011г.Е.П. Бененсон и др. Тетрадь в 4-х частях, - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

 

Окружающий 

мир 

Казаков А.Н., Дмитриева Н.Я. «Мы и окружающий 

мир». Учебник для 2 класса в 2-х частях-Самара: 

Корпорация Федоров. Изд-во учебная литература, 

2011г . 

Дмитриева Н.Я., и др.Рабочая тетрадь-Самара: 

Корпорация Федоров. Изд-во учебная литература, 

2011 . 

 

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков «Мы и 

окружающий мир».- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Изобразитель

ное искусство 

Ашикова С. Г. «Изобразительное искусство! Учебник 

для 2 класса под редакцией А.А.Мелик-Пашаева, 

С.Г.Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Ашикова С.Г. «Изобразительное 

искусство- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011г. 

Музыка Г.С.Ригина  Музыка 2класс (учебник только у 

учителя)- Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Г.С.Ригина «Музыка».- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Технология  

 

 

 

Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова Умные руки. Учебник 

для 2 класса- Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Н.А. Цирулик «Технология»». -  

Самара:  

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Физическая 

культура 

В.Н.Шаулин «Физическая культура» 1класс (учебник 

только у учителя) Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

В.Н.Шаулин «Физическая культура» 

1класс .- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011г. 

 

Русский язык 

Полякова А.В. Русский язык. Учебник для 3 класса 

начальной школы. 3, - М.: Просвещение, 2011 

А.В.Полякова «Русский язык».- 

Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2011г. 

 

Литературное 

чтение 

В.Ю. Свиридова, Н.А. Чуракова Литературное чтение 

3 класс. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

В.Ю. Свиридова, Н.А. Чуракова 

«Литературное чтение»-  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

 

Математика 

И.И. Аргинская, Е.П. Бененсон, Л.С.Итина  

Математика 3 класс.- Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 

2011г.Е.П. Бененсон и др. Тетрадь в 4-х частях, - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

И.И. Аргинская, С.Н.Кормишина 

«Математика».- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

 

Окружающий 

мир 

Казаков А.Н., Дмитриева Н.Я. «Мы и окружающий 

мир». Учебник для 3 класса в 2-х частях-Самара: 

Корпорация Федоров. Изд-во учебная литература, 

2011г . 

Дмитриева Н.Я., и др.Рабочая тетрадь-Самара: 

Корпорация Федоров. Изд-во учебная литература, 

2011 . 

 

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков «Мы и 

окружающий мир».- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Изобразитель

ное искусство 

Ашикова С. Г. «Изобразительное искусство! Учебник 

для 3 класса под редакцией А.А.Мелик-Пашаева, 

С.Г.Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Ашикова С.Г. «Изобразительное 

искусство- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011г. 

Музыка Г.С.Ригина  Музыка 3класс (учебник только у 

учителя)- Самара: Издательство «Учебная 

Г.С.Ригина «Музыка».- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 
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3.4.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО гимназии 

Выявленные в результате анализа количественные и качественные показатели системы 

условий реализации ООП НОО МБОУ «Гимназия №11» предполагают организацию 

комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с 

целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие изменения: 

 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Технология  

 

 

 

Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова Умные руки. Учебник 

для 3 класса-  Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Н.А. Цирулик «Технология»». -  

Самара:  

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Физическая 

культура 

В.Н.Шаулин «Физическая культура» 1класс (учебник 

только у учителя) Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

В.Н.Шаулин «Физическая культура» 

1класс .- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011г. 

 

 

Русский язык 

Полякова А.В. Русский язык. Учебник для 4класса 

начальной школы.  - М.: Просвещение, 2011 

А.В.Полякова «Русский язык».- 

Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2011г. 

 

Литературное 

чтение 

В.Ю. Свиридова, Н.А. Чуракова Литературное чтение 

4 класс. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

В.Ю. Свиридова, Н.А. Чуракова 

«Литературное чтение»-  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

 

Математика 

И.И. Аргинская, Е.П. Бененсон, Л.С.Итина  

Математика 4 класс.- Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 

2011г.Е.П. Бененсон и др. Тетрадь в 4-х частях, - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

И.И. Аргинская, С.Н.Кормишина 

«Математика».- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

 

Окружающий 

мир 

Казаков А.Н., Дмитриева Н.Я. «Мы и окружающий 

мир». Учебник для 3 класса в 2-х частях-Самара: 

Корпорация Федоров. Изд-во учебная литература, 

2011г .Дмитриева Н.Я., и др.Рабочая тетрадь-Самара: 

Корпорация Федоров. Изд-во учебная литература, 2011 

 

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков «Мы и 

окружающий мир».- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Изобразитель

ное искусство 

Ашикова С. Г. «Изобразительное искусство! Учебник 

для 4 класса под редакцией А.А.Мелик-Пашаева, 

С.Г.Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Ашикова С.Г. «Изобразительное 

искусство- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011г. 

Музыка Г.С.Ригина  Музыка 4класс (учебник только у 

учителя)- Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Г.С.Ригина «Музыка».- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Технология  

 

 

Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова Умные руки. Учебник 

для 4 класса-  Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Н.А. Цирулик «Технология»». -  

Самара:  

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011г. 

Физическая 

культура 

В.Н.Шаулин «Физическая культура» 4 класс (учебник 

только у учителя) Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

В.Н.Шаулин «Физическая культура» 

1класс .- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011г. 
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№ Направление изменений Показатель качества осуществления изменений 

(целевой ориентир в системе условий) 

1 Санитарно- гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

– соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

 - 100% обеспеченность горячим питанием; 

 - наличие лицензированного 

медицинского(стоматологического)  кабинета,  

- динамического расписание учебных занятий, 

 - учебный план, учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное пространство;  

- состояние здоровья учащихся; 

2 Кадровый потенциал наличие педагогов, способных реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, 

наличие званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п) 

3 Информационно- 

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

–– обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной сети, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, компьютерных 

классов, владение ИКТ- технологиями педагогами) в 

образовательной  деятельности; 

4 Правовое обеспечение 

реализации ООП 

– наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование всеми участниками образовательных  

отношений; 

5 Управление 

образовательной 

деятельностью 

– наличие баланса между внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех участников 

образовательных  отношений  при реализации ООП,  

- участие общественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательной деятельности;   

6 Материально- 

техническое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

– обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации ООП. Соответствие нормам 

СанПиНов по показателям: 

 - освещѐнность и воздушно-тепловой режим;  

- расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий и т.п. 

7 Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной  

деятельности 

- наличие и оптимальность учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне. 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
№ 

п/п 
Целевой ориентир  в системе 

условий 

Механизмы достижения 

 целевых ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

-разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом гимназии; 

-внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

-качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной школы в 

соответствии с ООП  НОО 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и внеурочной 

деятельности 

-эффективная система управленческой 

деятельности в гимназии; 

-реализация планов работы кафедры; 

-реализация плана ВШК 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, 

по опыту, участие в проектах, грантах 

и т.п.) 

-подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

-повышение квалификации педагогических 

работников; 

-аттестация педагогических работников; 

-эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников  

4 

 

 

 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов,  владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе  

-приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

-повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников   качественная 

организация работы сайта гимназии; 

-реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

-эффективная реализация норм Положения о 

проведении аттестации учащихся; 

-соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

-эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами  

6 Обоснование использования УМК для 

реализации задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися 

на индивидуальном уровне 

-приобретение учебников, учебных пособий, 

ЦОР; 

-эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

-реализация плана ВШК 
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7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

-эффективная работа физкультурно-

спортивного клуба  

-эффективная работа по обеспечению 

обучающихся горячим питанием (100% охват); 

-эффективная работа службы «Здоровье» 

Субъекты управления  и организационные структуры 

достижения целевых ориентиров в системе условий 

Категория  

участников 

 

Основные права и обязанности участников образовательных 

отношений 

 

Учитель   - участвует в разработке и обсуждении отдельных  содержательных 

разделов ООП НОО (учебного плана, рабочих  учебных программ, 

курсов, модулей, внеурочной деятельности);  

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов  

по отдельным учебным курсам;  

- участвует в оценке выполнения и коррекции ООП НОО  

Методические  

объединения  

учителей- 

предметников,  

проблемно- 

творческие группы  

учителей  

 

- корректируют основное содержание ООП НОО: формируют  учебный 

план, разрабатывают и обсуждают рабочие программы  учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают  его 

итоги, вносят коррективы в программу на очередной  учебный год;  

- обеспечивают разработку учебно-методической документации,  

проектов локальных нормативных актов;  

- разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные  материалы в 

соответствии с планируемыми результатами;  

- выступают внутренними экспертами по содержанию  отдельных 

разделов ООП;  

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее   

освоения;  

Научно - 

методический совет 

гимназии 

-  согласовывает рабочие программы, учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности 

Педагогический  

совет  

 

- рассматривает и обсуждает основные положения и разделы  ООП;  

- рассматривает рабочие программы;   

- определяет условия перезачета курсов, освоенных в разных формах и 

образовательных учреждениях   

Администрация 

гимназии 

- организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

ООП;  

- участвует в разработке и обсуждении программы;  

- осуществляет контроль над выполнением программы и  производят 

оценку достижений отдельных результатов ее  выполнения;  

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по  итогам 

выполнения ООП;  

- обеспечивает условия для реализации программы  
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Родители (законные  

представители)  

обучающихся  

 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на  расширение 

состава развивающих курсов, образовательных  модулей и состава 

внеурочной образовательной деятельности и  их соотношение;  

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;  

- участвуют в оценке выполнения программы  

Учащийся - при формировании своей индивидуальной образовательной  

программы (траектории) имеет право на перезачет  соответствующих 

курсов и образовательных модулей, освоенных в других формах 

образования и других ОУ,  освобождающий обучающегося от 

необходимости их  повторного изучения;  

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП  

Управляющий совет      - помогает администрации ОУ в обеспечении условий для  реализации 

ООП   

       

Информация о ходе реализации образовательной программы в целом и отдельных 

направлений  ежегодно представляется на Педагогическом совете.  

 

3.4.7.Сетевой график(дорожная карта)  по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО МБОУ «Гимназия №11» 

Цель:создание   системы   организационно   -   управленческого   и   научно   –  методического 

обеспечения по реализации ФГОС НОО. 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

до 01.12 2016 Директор 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы  

начального общего образования основной 

образовательной программы гимназии 

01.04.2016 – 

30.08.2016 

Зам. по УВР, ВР 

специалисты 

3. Утверждение основной образовательной 

программы  

До 31.08.2016 Администрация  

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы гимназии требованиям ФГОС 

01.09.2016 Администрация 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

01.09.2016 Зам.  по УВР 

6. Определение УМК и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС начального общего 

образования 

до  01.02 

ежегодно 

Зам. по УВР, 

библиотекарь 

7. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

01.09.2016 Зам. по УВР 
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— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения  начальной образовательной 

программы; 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

01.09.2016 Гл. бухгалтер 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

01.09.2016 Гл.  бухгалтер, 

председатель  

профкома 

III.Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

введению ФГОС  начального образования 

01.09.2016 Зам. по УВР 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

01.09.2016 Зам. по УВР 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

01.09.2016 Зам. по ВР 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

До  15.08.16 Зам. по УВР 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС  

01.06.2016 Зам. по УВР 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

01.09.2016 Зам. по УВР 

 3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

01.09.2016 Зам. по УВР 

V.Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС начального общего образования 

Раз  в  

полугодие 

Зам. по УВР 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Ежегодно Зам. по УВР 
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3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы начального общего образования 

Раз  в  год Зам. по УВР 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

Раз  в год Директор 

6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

Ежегодно  в  

начале учебного  

года 

Зам. по УВР 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС  

Раз  в  год Зам. по УВР, 

Зам. по  АХЧ 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

в течение  

2016-2020 

Директор,  

Зам. по  АХЧ 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Ежегодно Директор, 

Зам. по УВР, 

Зам. по  АХЧ 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Ежегодно Директор,  

Зам. по  АХЧ 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

01.09.2016 Директор 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

01.09.2016 Директор,  

библиотекарь 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

01.09.2017 Директор 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

01.09.2016 Директор 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

-дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

организаций  при строгом соблюдении требований к его качеству; 

-отсутствие достаточных навыков у части учителей в использовании нового оборудования в 

образовательном процессе; 

-низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности её 

увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных 

технологий); 

-недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 
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3.4.8. Контроль за состоянием системы условий 

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и 

НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей гимназии системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, 

внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге, достигнуть  

необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя 

следующие направления: 

– мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

– внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

– принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

– аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

1. Кадровые условия 

Качество  кадрового  

обеспечения  введения   и   

реализации    ФГОС  НОО  

 

-       обеспечение       оптимального       вхождения  

работников   образования   в   систему   ценностей  

современного образования;  

-    реализация    новой    системы    требований    к  структуре  

ООП  НОО,  результатам  её  освоения  и  условиям   

реализации,   а также   системы   оценки  итогов  

образовательной  деятельности  обучающихся;  

-         овладение учебно-методическими и        

информационно-методическими      ресурсами,  

необходимыми  для    успешного  решения  задач ФГОС.  

Исполнение  плана-графика  

повышения  квалификации  

педагогических  и  

руководящих  работников  

образовательного  учреждения  

в связи с введением ФГОС 

НОО  

 

-     Семинары,     посвящѐнные     содержанию     и  

ключевым особенностям ФГОС НОО – не менее 2   

в течение учебного года.  

-  Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления    и  

соотнесения      собственной      профессиональной   

позиции  с  целями  и  задачами  ФГОС  НОО-  не менее 2 в 

течение учебного года.  

-  Заседания  методических  объединений  учителей  по 

проблемам реализации ФГОС НОО - не менее 4 в течение 

учебного года.  

-  Участие  педагогов  в  корректировке  разделов  и  
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 компонентов      ООП      НОО      образовательного   

учреждения – по мере необходимости  

-   Участие      педагогов   в   проведении   мастер-классов,    

круглых  столов,  стажѐрских  площадок,     «открытых»    

уроков,    внеурочных    занятий    и  мероприятий      по      

отдельным      направлениям  реализации ФГОС НОО - в 

течение учебного года по плану методической работы  

Реализация  плана  

методической работы  

(внутришкольного  

повышения     квалификации)     

с ориентацией       на       

проблемы реализации ФГОС 

НОО  

Проведение 90 % запланированных мероприятий,   

с возможной коррекцией по мере  появления необходимости.  

 

2. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации  

деятельности субъектов  

образовательного  процесса,  

организационных структур  

учреждения по реализации  

ФГОС НОО  

  

 

- Качество ООП НОО гимназии (структура программы,   

содержание и механизмы ее реализации)  

- Качество управления образовательным  процессом (состав 

и структура ВШК,  качество процесса реализации ВШК как  

ресурса управления)  

- Компетентность субъектов управления (уровень  

управленческой компетентности    администраторов школы, 

специалистов,  возглавляющих подразделения)  

2.  Наличие  модели  

организации  

образовательного процесса  

-   Эффективность   реализации   вертикальных   и  

горизонтальных       связей       профессионального  

педагогического взаимодействия  

3. Качество реализации 

модели взаимодействия          

учреждения общего           

образования           и  

дополнительного  образования  

детей, обеспечивающих   

организацию  внеурочной  

деятельности  

-  Количество  программ  внеурочной  деятельности  

по       различным       направлениям       и       видам 

деятельности  

 

4.  Качество  реализации  

системы мониторинга      

образовательных  

потребностей    обучающихся    

и родителей     по    

использованию  часов       

части  учебного   плана 

формируемую участниками 

образовательных отношений   

и   внеурочной  деятельности  

-  Наличие  учебного  плана  и  плана  внеурочной  

деятельности    на    уровне    начального    общего  

образования на учебный год  

 

5.Привлечение      органов  -  Соответствие  ООП  НОО  требованиям  ФГОС  
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государственно-

общественного управления        

образовательным  

учреждением  к  оценке  

основной образовательной          

программы начального 

общего образования  

НОО  

 

3. Финансовые условия 

1. Определение объѐма 

расходов, необходимых    для    

реализации ООП и 

достижения планируемых  

результатов,  а  также  

механизма их формирования  

 

-  дифференцированный  рост  заработной  платы учителей,  

создание  механизма  связи  заработной платы   с   качеством   

психолого-педагогических, материально- технических,  

учебно-методических  и информационных  условий  и  

результативностью их труда;  

-  допустимый  рост  в  общем  фонде  оплаты  труда объема  

стимулирующих  выплат,  распределяемых на основании 

оценки качества и результативности труда       работников       

и       не       являющихся компенсационными выплатами;  

-  наличие  механизма  учета  в  оплате  труда  всех видов      

деятельности      учителей      (аудиторная нагрузка,     

внеурочная     работа     по     предмету, классное      

руководство,      проверка      тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам  занятий, консультации и дополнительные 

занятия с   обучающимися,   другие   виды   деятельности,  

определенные должностными обязанностями);  

-       участие       органов       самоуправления       в 

распределении    стимулирующей    части    фонда  оплаты 

труда.  

2.    Наличие    локальных    

актов (внесение    изменений    

в    них), регламентирующих 

установление  заработной    

платы    работников  

образовательного учреждения,  

в том      числе  

стимулирующих надбавок   и   

доплат,   порядка   и размеров 

премирования 

-  повышение  стимулирующих  функций  оплаты труда,  

нацеливающих  работников  на  достижение высоких     

результатов     (показателей     качества работы) 

 

3. Наличие     дополнительных  

Соглашении к трудовому  

договору     с педагогическими  

работниками  

- соответствие документов требованиям  

 

4. Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 
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1. Компоненты  

оснащения начальной 

школы  

 

1.1. Учебные кабинеты с  автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических  работников  

8/8  

 

1.2. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной  

деятельностью,   моделированием и 

техническим творчеством  

3/1  

 

1.3.     Необходимые     для     реализации  

учебной    и    внеурочной    деятельности  

лаборатории и мастерские  

2/2  

 

2. Компоненты  

оснащения  

учебного кабинета  

начальной школы  

 

 

2.1.          Нормативные          документы,  

программно-методическое  обеспечение,  

локальные акты:   

100%/100% 

2.2. Учебно-методические материалы по  

предметам          начального          общего  

образования.  

100%/100% 

2.2.1.  УМК  по  предметам  начального  

общего образования.  

100% 

2.2.2.    Дидактические    и    раздаточные  

материалы   по   предметам   начального  

общего образования.  

100%/100%  

 

2.2.3. Оборудование (мебель)   100%/100% 

3. Компоненты  

оснащения  

методического  

кабинета начальной  

школы  

 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты гимназии.  

100%  

 

3.2. Документация ОУ   100% 

3.3. Комплекты диагностических  

материалов по предметам начального  

общего образования.   

100%  

 

3.4.    Базы    данных    обучающихся    и  

педагогов  

100% 

4. Компоненты   

оснащения  

спортивного зала  

 

4.1.          Нормативные          документы,  

программно- методическое обеспечение   

100%  

 

4.2. Игровой спортивный инвентарь;  

оборудование.    

100%/60%  

 

5. Компоненты  

оснащения  

компьютерного  

класса  

 

5.1. Нормативные документы,  

программно- методическое обеспечение, 

локальные акты  

100%  

 

5.2. Учебно-методические материалы по  

предмету   

100%  

 

5.2.1. УМК    100% 

5.3. Оборудование (мебель)    100% 

6. Компоненты   

оснащения  

медицинского   

6.1. Оснащенность по профилю  

деятельности.  

80%/50% 

6.2. Оборудование (мебель)   100% /100% 
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кабинета  

7. Компоненты  

оснащения  

школьной столовой  

7.1.      Оснащенность      по      профилю  

деятельности.  

100%/100% 

7.2. Оборудование (мебель)   100%/80% 

5. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных  

материалов о реализации  ФГОС  

начального общего образования,  

размещѐнных на сайте ОУ   

 

Наличие и полнота информации по направлениям:  

- Нормативное обеспечение реализации  ФГОС НОО  

- Организационное обеспечение реализации  ФГОС 

НОО  

- Кадровое обеспечение реализации  ФГОС НОО  

- Программно-методическое обеспечение  реализации  

ФГОС НОО  

2. Качество информирования  

родительской общественности о  

реализации  ФГОС НОО  

Информация размещена на сайте, разработаны  

информационные буклеты  

 

3. Учёт общественного мнения по  

вопросам реализации ФГОС НОО и  

внесения дополнений в содержание  

основной образовательной  

программы начального общего  

образования  

- Наличие на официальном сайте гимназии 

Форума по выявлению общественного мнения  

по вопросам введения новых стандартов и  

внесения дополнений в содержание основной  

образовательной программы начального  

общего образования  

4. Качество публичной отчётности  

ОО о ходе и результатах реализации  

ФГОС НОО  

 

- Наличие и своевременность размещения на  

официальном сайте гимназии анализа 

самообследования по итогам деятельности за 

учебный год  

5. Наличие рекомендаций для  

педагогических работников:  

— по организации внеурочной  

деятельности обучающихся;  

— по организации текущей и  

итоговой оценки достижения  

планируемых результатов;  

— по использованию ресурсов  

времени для организации домашней  

работы обучающихся;  

— по использованию  

интерактивных технологий   

Рекомендации разработаны,  обсуждены на 

заседаниях кафедры учителей начальных классов  

 

Результативность ООП НОО 

Объекты 

мониторинга 

 

Показатели Индикаторы Время 

проведе 

ния 

 

Планируемый 

результат 

 

Успешность  

учебной  

работы  

Качество  

освоения  

учебных  

- кол-во уч-ся, имеющих 

качество 

освоение учебной программы  

апрель, 

май     

 

Таблица с  

результатами 
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(динамика  

учебных  

достижений  

учащихся, в  

т.ч. на  

внешкольных   

олимпиадах,  

конкурсах)  

 

программ  

 

 

от 73  до 100% по итогам 

обучения за учебный год на 

основе  

независимой оценки итоговой 

проверочной  работы по 

предмету;    

Динамика  

учебных  

достижений  

 

кол-во уч-ся, повысивших 

оценку по итогам учебного 

года/  

численность обучающихся  на 

основе независимой оценки  

итоговых  проверочных  работ    

сентябрь,  

май  

 

Сравнительная   

таблица  

стартовых и  

итоговых работ  

 

Результативность 

участия в  

олимпиада,  

конкурсах и др.  

 

- кол-во  учащихся, принявших 

участие  в олимпиадах, 

конкурсах, выставках и т.д.  от 

общего числа учащихся, 

которыми занимается учитель;  

- кол-во учащихся – 

победителей и призеров 

предметных олимпиад,  

лауреатов и дипломантов 

конкурсов, конференций, 

турниров  

май Список 

участников и  

победителей  

 

Активность  

учащихся во  

внеурочной,  

воспитательн 

ой  

деятельности  

 

Индивидуальная  

дополнительная 

работа с 

обучающимися 

испытывающими 

затруднения  

количество учащихся, с  

которыми проведена  

индивидуальная  

дополнительная работа/  

численность  

обучающихся, имеющие  

результаты менее 60%  

октябрь,  

январь,  

апрель 

Изменение   

результатов  

успеваемости у  

обучающихся 

испытывающих 

затруднения 

 Индивидуальная  

дополнительная 

работа с 

высокомотивиро

ванным 

обучающимися 

 

количество учащихся,  

имеющих  текущую  

успеваемость более  

75%, с которыми  

проведена  индивидуальная  

(групповая) дополнительная 

работа/  

численность обучающихся, 

имеющих  результаты  более  

75%.  (посещение   

лабораторий, кружков,  

клубов и т.п.)  

октябрь,  

январь,  

апрель  

 

Изменение   

результатов  

образования у  

высокомотивир

ованным 

обучающимися 

 

 Воспитатель 

н 

ый   

количество учащихся,  

вовлеченных в мероприятия  

воспитательного характера и  

май          Списочный  

состав детей  
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потенциал  

программы  

 

участвующих  в школьных  и  

внешкольных мероприятиях к 

количеству учащихся, с  

которыми  работает   

учитель (классный 

руководитель)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


