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ВВЕДЕНИЕ 

 Образовательная организация «Гимназия» (далее Организация) расположена по адресу: 

655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Комарова, дом 12; телефон: 8 (3902) 23-10-99. 

Сайт: http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/, е-mail: gimnazia_abakan@mail.ru. 

Гимназия – пространство и результат жизнедеятельности обучающийсяов, учителей, 

общества. Образовательная деятельность осуществляется на основе Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности,  выданной Министерством образования и 

науки Республики Хакасия: серия 19А № 0000485, регистрационный № 1188 от 10 ноября 

2011г.; Свидетельства о государственной аккредитации, выданном Министерством 

образования и науки Республики Хакасия серия АА № 185653, регистрационный № 1229 от 

21 ноября 2011 г.  

Гимназия является центром развития образовательных инициатив, востребованных 

обучающегосями и  родителями. В 2010-2014 гг.- гимназия являлась республиканской 

базовой  площадкой Хакасского института развития образования и повышения квалификации 

и муниципальной инновационной площадкой  по теме «Внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ 

«Гимназия»»; в  2011г.  на базе гимназии открыт Муниципальной ресурсный центр по работе 

с одаренными детьми. В 2014 году Организация стала победителем Всероссийского 

фестиваля инновационных продуктов «Новаторство в образовании – 2014» (г. Санкт-

Петербург) в номинации «Самый успешный проект - 2014 в области разработки и реализации 

стратегии развития и повышения качества образования»; лауреатом Всероссийского конкурса 

«100 лучших школ России» в номинации "Лучшая гимназия - 2014». 

Инновационная платформа образовательной среды гимназии – это рычаг, который 

позволяет нам обеспечивать  новое  качество образования на основе объединения всех 

ресурсов – управленческих, педагогических, методических, материальных механизмов 

управления. В управлении Организацией участвуют: совет гимназии, общее собрание 

работников образовательной организации, педагогический совет, общественный 

благотворительный фонд, школьное самоуправление «Малая ассоциация гимназистов». 

Открытость, профессионализм педагогов и удовлетворенность всех участников 

образовательных отношений - фундамент современной образовательной системы гимназии, 

нашей школы ответственного будущего. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа Организации разработана в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями).  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с последующими изменениями, внесенными:  

- приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года N 1241 (Российская газета, N 32, 

16.02.2011); приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года N 2357 (Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 1, 02.01.2012);  

приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года N 1060 (Российская газета, N 39, 

22.02.2013); приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643 (Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,); приказом Минобрнауки России 

http://��������.������.��/
mailto:gimnazia_abakan@mail.ru
http://docs.cntd.ru/document/902249665
http://docs.cntd.ru/document/902303785
http://docs.cntd.ru/document/902391732
http://docs.cntd.ru/document/420248124
http://docs.cntd.ru/document/420273937
http://docs.cntd.ru/document/420273937
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от 18 мая 2015 года N 507, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года N 

1576 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru). 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 № 1178 - 02 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993 (с изменениями).  

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 № 1178 - 02 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993 (с изменениями).  

- С учетом Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования/ Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного Стандарта общего 

образования».  

-Устава Гимназии.  

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Цель программы - обеспечение условий по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы планируемых результатов, целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи:  

- создать условия для становления и развития личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- сформировать основу умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- создать условия для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- способствовать воспитанию у обучающихся нравственных ценностей, толерантности, 

постижения основ духовно-нравственной культуры народов России, сформировать основы 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-создать условия для формирования экологической культуры младших школьников, 

http://docs.cntd.ru/document/420273937
http://docs.cntd.ru/document/420273937
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здорового и безопасного образа жизни через систему оздоровительных мероприятий, 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня, воспитание бережного отношения к природе. 

-обеспечить доступность получения качественного начального общего образования через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, организацию внеурочной деятельности, 

представленной системой программ с учетом познавательных интересов младших 

школьников и их индивидуальных потребностей. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает реализацию принципов:  

-личностно-ориентированного обучения: сохранность и поддержка индивидуальности 

ребенка; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи 

каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника; 

-природосообразности обучения: соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста, обеспечение помощи обучающимся, которые испытывают трудности в обучении; 

создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей;    

-культуросообразности обучения: предоставление обучающимся для познания лучших 

объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности; 

-диалогичности обучения: ориентировка учителя на демократический стиль 

взаимоотношений; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнера по деятельности.  

-преемственности и перспективности обучения: установление преемственных связей 

основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего 

образования. 

Содержание начального общего образования ориентировано на: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества;  

• ориентацию на достижение цели и результата образования - развитие личности учащегося 

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. 

Начальная школа-это самоценный, новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Программа 

разработана с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся начальных 

классов и планируемых результатов в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее ФГОС). Основными 

характеристиками личности учащегося младшего школьного возраста являются: смена 

ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному 

обучению;  освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия 

учащегося с окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  принятие и освоение обучающимся новой социальной роли 
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обучающегося, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития;  формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к организации 

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

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  приобретение опыта жизни в коллективе, 

когда существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений;  изменение 

самооценки учащегося, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности.  

План внеурочной деятельности составлен по направлениям развития личности с учетом 

мнения обучающегося: общеинтеллектуальное направление реализуется  через организацию 

деятельности факультатива «Умники и умницы»,  кружков «Информатикадля малышей», и 

научного клуба «Я-исследователь»; общекультурное направление реализуется  через 

организацию деятельности курсов «Музей в твоем классе», творческих мастерских 

«Пластилиновый мир», «Город мастеров»;  духовно-нравственное направление реализуется  

через организацию деятельности факультативов «Азбука нравственности»  и 

«Сказкотерапия»,  спортивно-оздоровительное направление реализуется  через организацию 

деятельности факультатива «Азбука здоровья», социальное  направление реализуется  через 

организацию деятельности кружка «Маленькая страна» При организации внеурочной 

деятельности использованы собственные ресурсы гимназии. 

Основная образовательная программа начального общего образования адресована всем 

участникам образовательных отношений: обучающимся и их родителям (законным 

представителям):  для определения сферы ответственности за достижение образовательных 

результатов, информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности Организации по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; педагогам гимназии: для планирования образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО; администрации гимназии: для 

координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения гимназистами основной образовательной программы 

начального общего образования (далее ООП НОО), регулирования взаимоотношений 

участников образовательных отношений; учредителю и органам управления гимназии: для 

повышения объективности оценивания образовательных результатов Организации,  принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий 

и результатов образовательной деятельности.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 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. На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также еѐ разделов: «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; учебных программ по всем предметам 

начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура, «Основы религиозных культур и светской этики». 
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К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены:  

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

формирование мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;  

метапредметные результаты - поэтапное освоение обучающимися универсальными 

учебными действиями (познавательными, регулятивными и коммуникативными);  

предметные результаты - поэтапное освоение обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыта специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению.  

1.2.1. Личностные и метапредметные результаты  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающихся, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу , 

планировать еѐ реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность  

для формирования 

• внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

обучающегося»;  

• широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

• внутренней позиции учащегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 
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самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле, 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

решения задач;  

• адекватного понимания причин 

успешности/ неуспешности учебной 

деятельности;  

•положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего 

обучающегося»;  

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

•морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни 

и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках;  

•осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания 

чувств  других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

•   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 еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  • 

различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

• проявлять  познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу 
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его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках;  

•выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

его реализации, так и в конце действия  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении и свойствах; 

• обобщать - выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приемов решения задач.  

• 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 причинно-

следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 
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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 

 

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 речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач.  

Личностные и метапредметные планируемые результаты (по годам обучения) 

Клас

с 

Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

Метапредметные 

1 

кла

сс 

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  

обучающегося; 

формирование 

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, 

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 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 
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интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник  

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

паре.  

 

2 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х 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).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

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). 
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параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

3 

клас

с 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3.Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

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 

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. 

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.  

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.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

4 

клас

с 

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. 

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 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

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 будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем  

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом 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 
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ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

1.2.2. Чтение: работа с текстом (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций.  

Поиск информации, понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 существенных признака;  

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

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 нѐм 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. 

 • использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации;  

• работать с несколькими 

источниками информации;  

• сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно;  

• делать выписки из прочитанных 

текстов с учѐтом цели их дальнейшего 
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• 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.  

использования;  

• составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Оценка информации 

• высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста.  

• сопоставлять различные точки 

зрения;  

• соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности 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. Приобретут первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ;  

•выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку);  

•организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

 • использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации;  

• работать с нескольким 

 источниками информации;  

• сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

• вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических средств 

• использовать программу 

распознавания сканированного текста 
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(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию;  

• владеть компьютерным письмом на русском 

языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  

на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

• подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты);  

• описывать по определѐнному алгоритму объект 

или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 

используя инструменты ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, 

а также в ходе опроса людей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

• заполнять учебные базы данных.  

 • грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах 

данных;  

•оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; 

•критически относиться к 

информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

• создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их;  

• создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

• представлять данные;  

. 
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• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения;  

• пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.  

Планирование деятельности, управление и организация 

 • создавать движущиеся модели и управлять ими в 

управляемых компьютерами средах;  

• определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира.  

• проектировать несложные объекты 

и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы 

реального мира 

 

(Примечание: Содержание предметов/курсов НОО отражено в Рабочих программах 

на уровень образования) 
 

1.2.4. Планируемые результаты предметной образовательной области  «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования 
Русский язык: 

Содержательные линии предмета: «Система языка», «Орфография и пунктуация», 

«Развитие речи». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Система языка 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

–  различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов. 

пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
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  - соблюдать нормы русского и родного литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

преподавателю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

– 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» 

– выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

– определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов 

в тексте. 

 

– подбирать антонимы для 

точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

– различать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

– 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). 

– проводить морфологический 

разбор имѐн существительных, имѐн 

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» 

– различать предложение, словосочетание, – различать второстепенные 
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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. 

 

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» 

– применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80 – 

90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 75 – 

80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

– осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с 

определѐнной 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 еѐ в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия Развитие речи 

– оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения 

на уроке, в образовательной 

организации, 

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 

– создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную 

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; 
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мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно 

озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

– 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 (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность 

для формирования: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

обучающегося»; 

– широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ 

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; 

– 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 

обучающегося»; 

– 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; 
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– 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. 

– 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 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. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 

для решения задач; 

– ..... проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

– основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

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. 
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существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов 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; 

– 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. 

Обучающийся 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 и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 



25 

 

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. 

В результате изучения курса у обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующем уровне образования. 

 

Литературное чтение 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; получат возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями; поймут роль чтения; научатся использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев, вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения;  будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; устно передавать 

содержание текста по плану. 

У выпускников начальной школы будут сформированы: понимание литературы как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); представления о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятиях о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; потребность в систематическом чтении; 

достижении необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; они научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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

осознают значимость чтения для личного развития. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержательные линии предмета: «Виды речевой и читательской деятельности», 

«Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность».  

Виды речевой и читательской деятельности. 
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Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться:  

– 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  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 

– 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). 
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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, 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 
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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). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) включен в каждый раздел программы. 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– 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. 

– работать с тематическим 

каталогом; 

– работать с детской 

периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв 

о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– 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). 

– 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) 

Обучающийся научится: 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– создавать по аналогии 

собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя 

его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– вести рассказ (или 

повествование) на основе сюжета 

известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное 
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– 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). 

 

литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательской 

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). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего обучающегося»; 

 широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ 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 

– 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 обучающегося»; 

– компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на 
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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. 

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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– принимать и сохранять учебную 

задачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

– 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 
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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. 

исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 

Познавательные УУД 

– 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; 

– ... проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– 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; 

– строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать аналогии. 

– 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; 

– сравнивать и классифицировать 

жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для 

классификации; 

– 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 логические 

рассуждения, включающие определение 

причинно-следственных связей в устной 

и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на 

основании собственного жизненного 

опыта; 

– работать с учебной статьѐй 

(выделять узловые мысли, составлять 

план статьи); 

– произвольно и осознанно владеть 
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общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

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; 

– 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)». 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
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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: 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нѐм 

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, днѐм 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 
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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 нѐм; 

• 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: 

• различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь 

его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начальной школы; 

• 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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные 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; 
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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 временных и 

пространственных отношений. 

• оперировать в речи неопределѐнными 

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 определѐнным 

признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы. 

Личностные. 

- Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

-осознание себя гражданином своей страны;  

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметные. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

 

Планируемые результаты предметной образовательной области  «Математика и 

информатика» на уровне начального общего образования 

Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся: познакомятся с простейшими 

геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; научатся использовать начальные 

математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений, 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, применять математические знания и 
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представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях, находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; получат представление о 

числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; овладеют 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; приобретут начальный  опыт 

применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, первоначальные представления о компьютерной грамотности, 

необходимые вычислительные навыки; 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. 

Содержательные линии предмета: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Работа  с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

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 Выпускник получит возможность 

научиться 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона;  

- устанавливать закономерность - правило, по 

- классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  
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которому составлена числовая последовательность, 

и составлять  

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз);  

-группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку;  

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час -минута, минута - секунда; километр -метр, 

метр -дециметр, дециметр- сантиметр, метр -

сантиметр, сантиметр -миллиметр).  

-выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия.  

 

Арифметические действия 

-выполнять письменно действия                                 

с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе с 

остатком);  

-выполнять устно сложение, вычитание и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100  

( в том числе с нулем и единицей);  

-выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить  

его значение;  

-вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок) 

-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 

-анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

-решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия);  

-оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи 

-решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть);  

-решать задачи в 3-4 действия;  

-находить разные способы решения 

задачи  

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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-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.  

-распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

 

Геометрические величины 

-измерять длину отрезка;  

-вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

-оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз) 

-вычислять периметр  

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников  

 

Работа с информацией 

- устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах;  

-читать несложные готовые таблицы;  

-заполнять несложные готовые 

таблицы;  

-читать несложные готовые столбчатые  

диаграммы 

-читать несложные готовые круговые диаграммы;  

-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 («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) 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность  
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для формирования 

• внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

обучающегося»;  

• широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной 

деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле, 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм,  

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения, 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. 

• внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач;  

• адекватного понимания причин 

успешности/ неуспешности учебной 

деятельности;  

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего 

обучающегося»;  

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации еѐ 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



40 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

•   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 еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

• учитывать основные 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 учѐта 

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. 

• 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 

• осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач;  

• 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;  
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• основам смыслового восприятия художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении и свойствах и 

связях;       

 • обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приемов решения задач.  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• 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;  

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и 

координировать 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;  
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• 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. 

 

• 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. 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования 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; 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; ознакомятся с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что 

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

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

своѐ место в ближайшем окружении; 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, осознать своѐ 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, 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;  приобретут опыт 

эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; примут и 

освоят социальную роль учащегося, 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.  
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      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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

Содержательные линии предмета: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 

безопасной жизни». 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественно-научные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска 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, атласкарт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска 

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 
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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. 

реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

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 



45 

 

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. 

ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

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 легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года.  

Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в 

природе. 

Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей 

 

Личностные результаты 

– внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего обучающегося»; 

– широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

– внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин 
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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. 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего обучающегося»; 

– 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

– учитывать установленные правила в 

– 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; 
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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. 

 

– 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 знаково-символические 

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 

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, 
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художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной   связи; 

– осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения 

задач. 

 

включающее установление причинно-

следственных 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; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать 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 
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– 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. 

партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной идеятельности 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. 

 

 

Планируемые результаты предметной образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.2.10. Музыка 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит художественный 

вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности; проявится 

способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности.. Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм; смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах, понимать роль 

музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального 

искусства разных народов, использовать  музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
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учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержательные линии предмета: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

-ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе, Республики 

Хакасия,  

- сопоставлять, соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний;  

-наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

-общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов.  

 

-реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах 

деятельности;  

-организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать;  

-реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности          

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении 

и импровизации);  

-использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших 

мелодий;  

-владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать               

в  коллективной творческой 

 деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

Основные закономерности музыкального искусства 

-соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний;  

-наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

-реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении 

и импровизации);  
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различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

-общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов.  

- использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших 

мелодий;  

-владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

Музыкальная картина мира 

-исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров; 

-определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

-оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

 

  

-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, собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- Знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения.  

- Ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе, проявлять интерес к новому 

учебному материалу.  

- Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 

- Ориентироваться в нравственном 

содержании поступков.  

- Проявлять эмпатию – понимание 

чувств других, сопереживание. 

- В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД: 

- Совместно с учителем - Работая по плану, сверять свои действия с 
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формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения.  

- Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему.  

- В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

- Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

- Определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

- Планировать учебную деятельность 

на уроке.  

- Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки.  

- Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(учебник, музыкальные инструменты)  

- Определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем.  

 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

-  Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем.  

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев.  

 

Познавательные УУД: 

- Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий.  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний.  

- Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы.  

- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения;  

- Учиться уважительно, относиться к 

- Ориентироваться в своей системе знаний: 

понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной 

задачи.  

- Делать предварительный отбор источников 

информации для решения учебной задачи.  

- Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию, как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях.  

- Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

- Перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать самостоятельные выводы, 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 
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позиции другого, пытаться 

договариваться. 

- Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.  

- Преобразовывать информацию из одной формы 

в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, составлять простой 

план учебно-научного текста. 

- Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

- Выразительно читать и 

пересказывать текст 

(переформулировать задание, задачу).  

- Вступать в беседу на уроке и в 

жизни.  

- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения.  

 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика).  

- Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы.  

- Договариваться с людьми: выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

- Учиться уважительно, относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

- 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.   

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; появится готовность и 

способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьѐтся 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»; 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,  основы духовно-нравственных ценностей 

личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 
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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; разовьѐтся 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.  

Содержательные линии предмета: «Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности», «Азбука искусства. Как говорит искусство?», «Значимые темы искусства. О 

чем говорит искусство?». 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-различать виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

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 

языка; изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений;  

-уважать и принимать традиции, самобытные 

культурные ценности, формы культурно-

исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполненные конкретными 

содержательными понятиями «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом».  

-воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений;  

- видеть проявления художественной 

культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре;  

-проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, 

позитивную самооценку;  

-узнавать, воспринимать, описывать 

и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства;  

-называть ведущие художественные 

музеи России и художественные 

музеи своего региона;  

-высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных 

состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

-создавать простые композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве;  

-использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

-пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 
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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 геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании;  

-использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий Республики Хакасия)  

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 

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? 

-осознавать главные темы искусства и отражать 

их в собственной художественно-творческой 

деятельности;  

- выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия;  

-передавать характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного 

объекта  

-видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  

-понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

мнениям;  

-изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним свое 

отношение; многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 
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работах на эти темы 

 

Планируемые результаты предметной образовательной области  «Технология» на 

уровне начального общего образования 
Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся получат первоначальные 

представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоят 

первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; приобретут:  навыки самообслуживания, 

первоначальные  навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; первоначальные знания о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; научатся использовать 

приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач, 

для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий; овладеют  технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоят правила техники безопасности. 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.  

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми, 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, трудового 

самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

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

помощь по хозяйству; овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения. Выпускники 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, табшколу, овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами.  
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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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержательные линии предмета: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание», «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической работы», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере». 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

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; 

– 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 работы 

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 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

– прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 
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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. 

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 компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные 

для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для 

поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных задач с простыми 

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. 
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информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

                                                                                                                                                                 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего обучающегося»; 

– широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ 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; 

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 обучающегося»; 

– 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 
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– 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. 

благополучия. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную 

задачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 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. 

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 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– ..... проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения 

задач. 

– 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. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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; 

– 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. 

 

 

 

Планируемые результаты предметной образовательной области  «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования 
Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

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

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
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подвижных игр на досуге; узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе, правила поведения и безопасности во 

время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости 

от условий проведения занятий; научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; научатся 

выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации. Выпускники будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и 

соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.  

Содержательные линии предмета: «Знания о физической культуре», «Способы 

физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование».  

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

1 класс 

Обучающийся научится: 

 понимать значение физической 

культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и 

психического); 

 организовывать жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, 

спортивные праздники, подвижные игры); 

 бережно обращаться с инвентарѐм и 

оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам 

проведения; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения; 

 понимать, что такое дистанция и как еѐ 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 сохранять правильную осанку, 

 подавать строевые команды, вести 

подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 
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можно удерживать; 

 выполнять разминку; 

 понимать правила подвижных игр; 

 понимать, что такое гигиена; 

 выполнять организующие строевые 

команды и приѐмы; 

 выполнять гимнастические упражнения; 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 вести наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью; 

 определять уровень развития физических 

качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 выполнять комплексы упражнений для 

развития точности метания малого мяча; 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения; 

 выполнять разминку; 

 выполнять комплексы упражнений для 

развития равновесия 

 выполнять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 выполнять закаливающие водные 

процедуры (обтирание). 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

  выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных 

условиях; 

 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 взаимодействовать со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, 

 планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью 

 выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (гимнастическая 

скамейка, напольное гимнастическое 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

 сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 
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бревно); 

  выполнять организующие строевые 

команды и приѐмы; 

 технике челночного бега; 

 выполнять футбольные упражнения в 

парах; 

 понимать, что такое закаливание. Как 

можно закаляться и для чего это нужно 

делать; 

 проходить станции круговой 

тренировки; 

 выполнять стойку на голове и на руках; 

 прыгать со скакалкой в тройках. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

 измерять показатели физического 

развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой. 

 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 выполнять тестовые упражнения для 

оценки динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые 

команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах; 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса); 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощенным правилам; 

 

 

Личностные результаты освоения предмета  

У обучающегося будут сформированы: 

 чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

 учебно-познавательного интереса к 
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этнической и национальной принадлежности; 

 представления о качествах личности, которые 

помогают обучающийсяу успешно учиться: 

активность, честность, терпение, 

доброжелательность; будет приобретѐн 

позитивный опыт их проявления в учебной 

деятельности.  

 учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

 этические чувства - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 представления о качествах личности, 

которые помогают обучающийсяу успешно 

учиться: активность, честность, терпение, 

доброжелательность; приобретут позитивный 

опыт их проявления в учебной деятельности.  

 внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего обучающегося»; 

 учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу способом решения новой 

задачи; 

 знания о том, какие бывают чувства, умение 

определять свое эмоциональное состояние; 

 знания о ценности дружбы, умение проявлять 

это качество; 

 способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности;компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

 положительной адекватной 

самооценки на основе критерия 

успешности социальной роли «хорошего 

обучающегося»; 

 способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний. 
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следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

 знания и применения на личностном уровне 

качество − веру в себя. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 понимать основную цель и результат учебной 

деятельности; 

 понимать основные функции обучающегося и 

учителя на уроке 

 правилам поведения на уроке, умению их 

применять; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 приобрести опыт самооценки под 

руководством учителя собственной учебной 

деятельности; 

 уметь осуществлять коррекцию собственных 

учебных действий на основе алгоритма 

исправления ошибок; 

 уметь грамотно фиксировать свои 

индивидуальные затруднения в решении 

учебных задач и осознанно переходить к 

обдумыванию способа преодоления возникших 

затруднений; 

 уметь выполнять самоконтроль правильности 

учебных действий, в выполнении которых были 

зафиксированы затруднения, использовать 

инструменты для самопроверки; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установление правила в 

 в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
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планировании и контроли способа решения; 

 понимать уточненную структуру учебной 

деятельности, осознанно осуществлять еѐ при 

введении нового знания под руководством 

учителя и выполнять самооценку; 

 алгоритму рефлексии и самооценки учебной 

деятельности, умению соотносить результат 

учебной деятельности с целью, отвечать на 

вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?» 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 грамотно фиксировать свое индивидуальное 

затруднение по результатам выполнения 

пробного действия; 

 основным приемам развития внимания, 

приобретѐт опыт их применения; 

 формулировать причину затруднения как 

свою конкретную проблему (отсутствие у меня 

определенных знаний, умений); 

 владеть общим приѐмом решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

 основным приемам развития внимания, 

приобретѐт опыт их применения; 

 формулировать цель открытия нового знания 

исходя из соответствующей причины 

затруднения; 

 различать знания и умения; 

 воспроизводить свои реальные учебные 

действия при решении учебных задач и 

определять причину затруднения; 

 определять средства для открытия нового 

знания; 

 фиксировать результат открытия нового 

знания, составлять этало;. 

 алгоритму выявления места и причины 

затруднения в результате выполнения пробного 

действия, умению его применять; 

 ставить и формулировать проблемы, 

самостоятельно решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

 самостоятельно выделять и формулировать 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

 выбирать наиболее эффективный 

способ решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 формулировать проблемы; 

 произвольно и осознанно владеть 

общим приѐмом решения задач; 

 выбирать наиболее эффективный 

способ решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 
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познавательную цель. 

 понимать структуру проектирования - цель, 

план, сроки, средства, способ; 

 правилам систематизации и включения 

нового знания в систему знаний; 

 основным правилам поиска и представления 

информации; 

 ставить и формулировать проблемы, 

самостоятельно решать проблемы творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

  Обучающийся научится: 

 простейшим правилам работы в паре и в 

группе, умению их применять; 

 выражать своѐ мнение; 

 разрешать конфликты, с помощью учителя. 

 простейшим культурным правилам 

управления своим настроением, мимикой и 

жестами в ходе общения, приобретет опыт их 

применения; 

 правилам поведения «автора» в совместной 

работе, приобретет опыт их применения; 

 выражать своѐ мнение; 

 разрешать конфликты, с помощью учителя; 

  уважать иное мнение, обосновывать свою 

точку зрения и доказывать собственное мнение; 

 понимать признаки отличия спора и 

дискуссии, приобретет опыт их применения в 

совместной работе; 

 основным правилам сотрудничества в 

командной работе, приобретет опыт работы в 

команде; 

 основным правилам создания 

договоренности в совместной работе, 

приобретет опыт их применения; 

 уважать иное мнение, обосновывать свою 

точку зрения и доказывать собственное мнение. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 работать в паре, в группе, команде; 

сохранять доброжелательное 

отношение к друг другу; 

 устанавливать рабочие отношения; 

определять общую цель, работать на 

еѐ достижение; 

 слушать и слышать друг друга, 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

 с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

Планируемые результаты предметной образовательной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне начального общего образования 

 

Основы религиозных культур и светской этики  



70 

 

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 

знакомство младших школьников с основами религиозных культур и светской этики; 

формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе 

культуры России в целом, которая складывается из культуры всех народов и народностей, 

наций и национальностей, живущих в нашей стране, и в то же время является частью 

культуры мировой; формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Обучение детей по программе курса «ОРКСЭ» должно быть направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 
Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результататы: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, еѐ роли в истории и 

современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

На основании выбора родителей (законных представителей) обучающихся 4 классов 

учебный курс в гимназии представлен двумя модулями: «Основы мировых религиозных 

культур» и «Основы светской этики».   

 

Планируемые результаты изучения  учебного курса ОРКСЭ 

Модуль «Основы мировых религиозных культу» 

 
Личностные результаты: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества, Российского государства 

(российская идентичность), мирового сообщества; 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

  настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

  как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 

Метапредметные результаты: 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

  любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

  умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

  умение описывать достопамятные события. 

 

Предметные результаты: 
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  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками мировых 

религиозных культур; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям многонационального народа России; 

  усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшими 

религиозными культурами; 

  приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

К концу 4 класса: 

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; 

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 образова-

ния. 

 

Планируемые результаты изучения  учебного курса ОРКСЭ  

модуль  «Основы светской этики» 

В ходе освоения данного курса обеспечиваются условия для достижения учащимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные 

Выпускник научится: 

 формирование первоначальных представлений о светской этике;  

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 
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 сознавать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и как 

основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 иметь представление о светской этике и ее роли в истории и современности России; 

 значение основ светской морали в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 

 соблюдать основные нормы светской морали, понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной 

цели (под руководством учителя); 

Метапредметные 

Выпускник научится: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению  курса; 

 умение признавать собственные ошибки; 

   У выпускника могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 устойчивая учебно – познавательная мотивация учения. 

Познавательные 
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Выпускник научится: 

 быть готовым к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 осознавать ценность человеческой жизни.  

 излагать своѐ мнение по поводу значения светской культуры в жизни отдельных 

людей и общества;  

 осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни.   

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

 определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

  договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – 

следственных связей; 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 удерживать цель учебной деятельности; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее.  

  вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задач, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре; объединять полученные 

результаты 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

К концу 4 класса: 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

нина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному насле-

дию 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.  

 
Планируемые результаты изучения предмета ОРКСЭ  

модуль «Основы православной культуры» 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, еѐ роли в истории и 

современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 
Планируемые результаты изучения предмета ОРКСЭ  

модуль «Основы исламской культуры» 

 

Рабочая программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а 

также достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 
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• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,   

а также находить средства еѐ осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха или неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

• знакомство с основами религиозной морали, понимание еѐ значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и еѐ роли в 

истории и современности России. 
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В результате изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» ученик должен: 

знать /понимать: 

• основные понятия исламской религиозной культуры; 

• историю возникновения исламской религиозной культуры; 

• историю развития религиозной культуры в истории России; 

• особенности и традиции ислама; 

• описание основных  содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь. 

уметь: 

• описывать различные явления религиозных традиций; 

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

• участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

• готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

на уровне начального общего образования представлены в рабочих программах учебных 

предметов. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования 

Результаты  внеурочной  деятельности обучающихся распределяются по трѐм уровням:  

Первый уровень результатов – приобретение обучающихся социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни (обучающийся знает и 

понимает общественную жизнь). 

Второй уровень результатов – получение обучающихся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом 

(обучающийся ценит общественную жизнь); 

Третий уровень результатов – получение обучающихся опыта самостоятельного 

общественного действия. При достижении трѐх уровней результатов внеурочной 

деятельности у обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная  идентичность (обучающийся 

самостоятельно действует в общественной жизни). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной  программы начального общего образования  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования в гимназии разработана система оценки 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников начального общего образования  

Особенностями системы оценки Организации 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 личностные 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов; 

 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, наблюдение; 

К основным результатам начального общего образования относят:  

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;  

- воспитание основ умения учиться - способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

-индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов   

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные Метапредметные Предметные 

ОЦЕНКА 

достижения 

обучающимися планируемых 

результатов в их личностном 

развитии 

достижения 

планируемых результатов 

обеспечивается за счѐт 

основных компонентов 

образовательного процесса - 

учебных предметов  

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

по отдельным учебным 

предметам, представленных   

в обязательной части 

учебного плана  

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

•самоопределение – 

сформированность 

внутренней позиции 

•способность учащегося 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; 

•способность  

обучающихся решать 

учебно-познавательные и 



80 

 

учащегося - принятие и 

освоение новой социальной 

роли учащегося; 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 - учету позиций, 

мотивов и интересов 

участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; 

развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения 

самостоятельно  

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную;  

•умение планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации и искать средства 

для осуществления;  

•умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки 

и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

•умение осуществлять 

информационный поиск, сбор 

и выделение 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 родо-

видовым 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 

учебно-практические задачи 

с использованием средств, 

релевантных содержанию 

учебных предметов;  

•способность 

воспроизводить системы 

опорных знаний                           

в стандартных учебных 

ситуациях;  

•способность использовать 

опорные знания при 

решении учебно-

практических задач  

   

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ 

•сформированность  •функционально •система 
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внутренней позиции 

учащегося, которая находит 

отражение в его эмоционально-

положительном отношении к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты 

образовательной деятельности, 

овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками - 

и ориентации на образец по-

ведения «хорошего 

обучающегося» как пример для 

подражания;  

•формирование самооценки, 

включая осознание своих 

возможностей в учении, 

способности судить о  

причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои 

достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

•формирование мотивации 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию,  

приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения 

результата;  

•первичные знания моральных 

норм и формирования 

моральных суждений, 

способности к оценке своих 

поступков и действий других   

соблюдения или нарушения 

моральной нормы.  

•сформированность основ 

гражданской идентичности -

чувства гордости за свою 

Родину, знания  

знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви 

ориентировочные действия, 

составляющие 

психологическую основу и 

решающее условие 

успешности решения 

предметных задач  

• сформированность 

универсальных учебных 

действий, представляющих 

содержание и объект оценки 

метапредметных результатов  

• результат выполнения 

специально 

сконструированных 

диагностических задач, 

направленных на оценку 

уровня сформированности 

конкретного вида  

универсальных учебных 

действий - инструментальная 

основа и как условие 

успешности выполнения 

учебных и учебно-

практических задач 

средствами учебных 

предметов. В зависимости от 

успешности выполнения 

проверочных заданий по 

математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, 

технологии и другим 

предметам и с учетом 

характера ошибок, 

допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о 

сформированности ряда 

познавательных и 

регулятивных действий 

обучающихся  

-сформированность 

коммуникативных учебных 

действий, выполнения 

комплексных заданий на 

межпредметной основе  

- предметом измерения 

становится уровень  

основополагающих 

элементов научного знания, 

которая выражается через 

учебный материал 

различных курсов  (система 

предметных знаний)  

•система формируемых 

действий (система 

предметных действий), 

которые преломляются 

через специфику предмета и 

направлены на применение 

знаний, их преобразование 

и получение нового знания  
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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 

присвоения обучающимися 

универсального учебного 

действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие 

занимает в структуре 

учебной деятельности 

учащегося место операции, 

выступая средством, а не 

целью активности 

обучающегося.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей и 

осуществляется в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения, 

анкетирование и т.д.).   

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса. Оценка личностного прогресса обучающихся 

осуществляется  с помощью портфолио. Личностные результаты обучающихся  начальной 

школы не подлежат итоговой оценке.   

Оценка метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов служит уровень сформированности регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Критериями оценки 

сформированности этих универсальных учебных действий являются:  

– соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

– соответствие свойств универсальных действий ранее заданным требованиям.  

 Содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг «умения учиться». Уровень их сформированности может быть 

качественно оценѐн и измерен. 

 

 

 

 

  

  

 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам за счѐт основных 

Достижение метапредметных результатов 

как результат 

выполнения специально 

сконструированных 

диагностических задач, 

направленных 

на оценку уровня  

сформированности 

конкретного вида 

УУД 

как условие успешности 

выполнения учебных и 

учебно-практических 

задач средствами 

учебных предметов 

как условие успешности 

выполнения 

комплексных заданий на 

межпредметной основе 

Предмет измерения - уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия 
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компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  В структуру предметных  результаты входит: система 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов, и система формируемых действий, которые преломляются через 

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

нового знания.   В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения)  и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. При оценке 

предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы –портфолио. Портфолио 

обучающихся является инструментом сопровождения развития и оценки их достижений,  

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

младших школьников, предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность. Основные разделы «Портфолио»: показатели предметных 

результатов: материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых работ по 

отдельным предметам, выборки проектных,  исследовательских, творческих работ по разным 

предметам; показатели личностных результатов учащегося. Работу по оформлению, 

систематическому заполнению разделов  выполняет обучающийся, родители (законные 

представители) учащегося и учитель.  

      В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация выпускников не предусмотрена. Приоритетной 

выступает  внутренняя оценка Организации. Она выражается: в текущих отметках, которые 

ставятся учителями; в результатах самооценки обучающихся; наблюдений, проводящихся 

учителями и школьным психологом; в накопительной системе оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания; итоговых контрольных и диагностических работах. 

     В образовательной организации осуществляется итоговая оценка качества освоения 

обучающимися ООП НОО. Проверка результатов усвоения обучающимися опорной системы 

знаний осуществляется при проведении трех итоговых работ: итоговой работы по русскому 

языку,  итоговой работы по математике и итоговой комплексной (интегрированной)  

работы на межпредметной основе. Основным объектом, содержательной и критериальной 

базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждого предмета 

        Решение об успешном освоении образовательной программы начального общего  

образования и переводе выпускника для получения общего образования следующего уровня 

принимается педагогическим советом Организации на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО. 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. Все 

выводы и оценки, подтверждаются материалами портфолио и другими объективными 
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показателями. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

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

практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

         Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для получения общего 

образования следующего уровня, 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 получения общего образования следующего уровня - 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.  

Вывод 

о возможности перевода 

выпускника для получения 

общего образования  

следующего уровня 

Критерии 

Портфолио образовательных 

достижений 

Итоговые работы: 

математика, русский 

язык, комплексная 

контрольная работа 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

базового уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующем 

уровне, способен использовать 

их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач средствами 

данного предмета 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «3» 

Правильное 

выполнение не менее 

50% заданий базового 

уровня 

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, в 

том числе, при решении 

Достижение планируемых 

результатов не менее, чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

Правильно не менее 

65% заданий базового 

уровня и не менее 50% 

от максимального 
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нестандартных задач оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

балла за выполнение 

заданий повышенного 

уровня 
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1.3.2. Мониторинг образовательных достижений  обучающихся начальной школы  

 

Виды и формы контроля   

  
 

Формы учѐта достижений 

Текущий контроль Итоговый 

контроль 

Урочная 

деятельность  

Внеурочная деятельность 

-устный опрос  

-самостоятельная работа,          

-проверочная работа,            

-контрольная работа, 

-арифметический 

диктант, 

-контрольный диктант,  

-контрольное 

списывание,  

-контрольное изложение 

по окончанию НОО;  

- творческая работа  

-контрольная 

работа по 

математике; 

-контрольная 

работа по 

русскому языку; 

-комплексная 

контрольная 

работа 

Мониторинг 

предметных  и 

метапредметных 

результатов 

Активность и 

результативное участие 

обучающихся  в 

конкурсах, олимпиадах, 

марафонах,  

научно-практических 

конференциях, 

тематических выставках, 

соревнованиях;   

благотворительных и 

социально-значимых 

акциях и проектах 

Представление портфолио достижений 

График проведения контрольных и диагностических работ в 1-4 классах 

Вид контрольной 

работы 

Время 

проведения/ 

класс 

Содержание 

диагностическая 

работа по  

математике и 

русскому языку 

сентябрь 

(1-4 классы) 

Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также 

определяет «зону ближайшего развития», позволяет 

спланировать коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

контрольная работа 

по  математике  и 

русскому языку / 

тест 

до/ после 

изучения темы 

(1-4 классы) 

Направлена  на проверку пооперационного состава 

действия, которым необходимо овладеть 

обучающимся в рамках изучения темы 

Контрольная  

работа/диктант/ 

списывание 

после  

изучения темы 

(2-4 классы) 

Проверяется уровень освоения  обучающимися 

предметных способов действия изученной темы.  

Итоговые 

контрольные/ 

диагностические 

работы по  

математике  и 

русскому языку 

апрель-май 

(1-4 классы) 

Включает  основные  темы учебного  года. Задания  

разного уровня сложности 

Комплексная 

(интегрированная) 

контрольная и 

апрель - май 

(1-4 классы) 

Задания рассчитаны на определение уровня 

предметных  и  метапредметных результатов 
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проверочная работа  

Демонстрация 

достижений 

обучающегося за год 

Май 

(1-4 классы) 

Презентация портфолио достижений 

 

Особенности контроля и оценки по учебным предметам  в 1-4 классах гимназии 

Содержательный контроль и оценка учебных достижений обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 

и не допускает сравнения его с другими детьми. В 1-х классах безотметочное обучение, со 2 

класса - отметка по пятибалльной системе.  

В первых классах проводятся диагностические работы  и устанавливаются следующие 

формы контроля за динамикой учебных достижений обучающихся: устный опрос, 

письменный опрос, самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку обучающихся после освоения ими определѐнных тем, 

самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные по 

определѐнной теме знания на практике, тестовые диагностические задания, графические 

работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи.  

Во 2 - 4 классах текущий контроль успеваемости обучающихся предполагает 

выставление отметок педагогом по результатам проверки усвоения содержания компонентов 

какой-либо темы конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися. 

Промежуточная аттестация представляет собой контрольные работы (разные 

формы), которые проводятся по итогам учебного года. Во избежание перегрузки 

обучающихся разрешается проведение контрольных работ не более одной в день. Время 

проведения итоговых контрольных работ определяется графиком, составляемым 

заместителем директора по согласованию с учителями.  

С целью фиксации результатов тестовых, самостоятельных, творческих работ эти 

результаты заносятся учителем в классный и электронный журналы.   

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, тестовых 

заданий, одно изложение за уровень НОО. Диктант служит средством проверки 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Грамматический разбор есть 

средство проверки степени понимания обучающимися изучаемых грамматических явлений, 

умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, диктант - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста .В 4 классе 1 изложение 

контрольное: проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов: умение 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Тестовые задания - 

динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности 

умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов:  

Ошибки: 
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- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены 

и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

-употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано 

с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст, включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). В качестве диктанта 

предлагаются связные тексты. Тематика текста: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения - просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов  грамматического  разбора. Для контрольных списываний 

предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. Для изложений 

предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно 

можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Критерии оценивания контрольных работ по русскому языку  

Диктант  

«5» - за работу, в которой нет ошибок.  

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  
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Учѐт ошибок в диктанте: повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку 

(например, обучающийся дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»);  ошибки на 

одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, 

обучающийся написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 

слове «повозка»).  

Ошибкой считается:  

- нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

- отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы.  

Примечание: при оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность еѐ 

выполнения. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 

навык.  

Грамматическое задание  

«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Контрольное списывание 

               Отметки  
 

Допустимое количество ошибок 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5» Нет ошибок.  

Один недочѐт 

графического 

характера.  

Нет ошибок.  

 

Нет ошибок.  

 

«4» 1 -2 ошибки  

1 исправление  

1 ошибка  

1 исправление  

1 ошибка  

1 исправление  

«3» 3 ошибки  

1 исправление  

2 ошибки  

1 исправление  

2 ошибки  

1 исправление  

«2» 3 ошибки  

1 - 2 исправления  

3 ошибки  

1 - 2 исправления  

3 ошибки  

1 - 2 исправления  

Словарный диктант 

Классы 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество слов  8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии 

оценивания 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

                                «2» - 3-5 ошибок.  

Сочинение и изложение  

Сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе отметки считаются 

отметками по русскому языку.  

Изложение  
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Отметка за содержание и речевое оформление:  

Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.  

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности.  

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь.  

Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь.  

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:  

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.  

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.  

Отметка "3" – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.  

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок.  

Сочинение  

Отметка за содержание и речевое оформление:  

Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема.  

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности.  

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь 

Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.  

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:  

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.  

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.  

Отметка "3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

Литературное чтение 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Классификация ошибок и недочетов: 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 
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- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений;  

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа.  

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 

виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты.  

Схема учета навыка чтения в 1 классе 

Фамилия 

обучающегося 

Способ 

чтения 

Темп 

чтения, 

при 

котором 

осознает 

текст 

Чтение без  

ошибок 

Осознанность 

 чтения 

Общий вывод 

(соответствует/ 

не 

соответствует) 

Схема учета навыка чтения во 2 – 4-х классах 

Фамилия  

обучающегося 

Темп чтения, 

при котором 

осознает 

основную 

мысль текста 

Чтение 

без 

ошибок 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Выразительное 

чтение  

(подготовка 

заранее) 

Общая оценка 

Критерии оценивания контрольных работ по литературному чтению  

Чтение наизусть  

Отметка "5" - твѐрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое усвоение текста.  
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Отметка а "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст  

Выразительное чтение текста  

Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Отметка "5" - выполнены правильно все требования  

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Отметка "3" - допущены ошибки по трѐм требованиям  

Отметка "2" - допущены ошибки более чем по трѐм требованиям  

Чтение по ролям  

Требования к чтению по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию  

3. Читать безошибочно  

4. Читать выразительно  

Отметка "5" - выполнены все требования  

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию  

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Отметка "2" - допущены ошибки по трѐм требованиям  

Пересказ  

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Отметка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Математика 

При оценке  письменных работ учитывается правильность выполнения и объем выполненного 

задания.  

Классификация ошибок и недочетов 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычисли тельных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам: 
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- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

При оценке устных ответов учитывается: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

-неправильный ответ на поставленный вопрос; 

-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

-при правильном ответе неумение его самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать; 

-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

-медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

-неправильное произношение математических терминов.  

 Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике осуществляется как в письменной, так и в устной форме.  

       Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления в объеме 

30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На 

выполнение такой работы отводится до 10 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера, (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу.  

Критерии оценивания контрольных работ по математике 

Работа, состоящая из выражений:  

Отметка «5» - без ошибок.  

Отметка  «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

Отметка  «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

Отметка «2» - 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  
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Отметка «5» - без ошибок.  

Отметка «4» - 1-2 негрубых ошибки.  

Отметка «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

Отметка «2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

Отметка «5» - без ошибок  

Отметка «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

Отметка «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным.  

Отметка «2» - 4 грубые ошибки.  

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в выражениях и задачах, ошибки на незнание 

порядка выполнения арифметических действий, неправильное решение задачи (пропуск 

действия, неправильный выбор действий, лишние действия), нерешенная до конца задача или 

выражение, невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональный прием вычислений, неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи, неверно сформулированный ответ задачи, неправильное 

списывание данных (чисел, знаков), недоведение до конца преобразований.  

В контрольной работе:  

- задания должны быть одного уровня для всего класса;  

- задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем обучающегосям и их невыполнение не влияет на общую 

оценку работы; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;  

-отметка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления;  

- за грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по математике не снижается;  

- за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

Окружающий мир 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов 

Ошибки: 

-неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

-нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

-неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

-ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
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-незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение: 

-отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

-ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

-неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату: 

-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

-неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему миру  используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не 

требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практиче-

ские работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

      Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют обучающиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления 

и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной образовательной области. Формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение.  

Рассказ-описание: обучающийся дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание обучающегося 

отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 
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применением схем, таблиц, диаграмм и т.п.  

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников 

работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу. 

Критерии оценивания по окружающему миру 

 Характеристика цифровой отметки при устном ответе:  

"5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки 

или имеется один недочѐт, обучающийся может привести примеры из дополнительной 

литературы. 

"4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала.  

"3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные 

нарушения в логике изложения материала.  

"2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 

учебного материала.  

Ошибки и недочѐты:  

Ошибки:  

-неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

-нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной;  

-неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

явления, процесса;  

-неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам;  

-незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

-неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты.  

Недочѐты:  

-преобладание при описании объекта несущественных признаков;  

-неточности в определении назначения прибора, его использование;  

-неточности при нахождении объектов на карте.  

Критерии оценивания практических работ по технологии:  

Отметка «5»  

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

- задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;  

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  

- полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «4»  

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления;  

- в основном правильно выполняются приемы труда;  
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- работа выполнялась самостоятельно;  

- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

-  полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «3»  

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления;  

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

-  самостоятельность в работе была низкой;  

-  норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

- не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «2» 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места;  

-  неправильно выполнялись многие приемы труда;  

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %;  

- не соблюдались многие правила техники безопасности.  

Критерии оценивания практических работ по изобразительному искусству  

Критерии оценивания предметных умений  

Отметка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна.  

Отметка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок.  

Отметка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки.  

Отметка  «2» - поставленные задачи не выполнены 

   Ожидаемые результаты:  

- развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

- воспитание уважительного отношения к своей Республике, своему городу,  своей школе, 

семье;  

 -получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия;  

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

обучающихся;  

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

-достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование у них принимаемой обществом системы ценностей.  
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Критерии оценивания по учебному предмету «Иностранный язык» 

Оценивание по учебному предмету «Иностранный язык» осуществляется с учѐтом основных 

видов речевой деятельности:  

 аудирование   

 чтение   

 письмо  

 говорение   

Важными факторами при выставлении отметок являются:  

- понимание основного содержания текстов монологического и диалогического 

характера;  

- умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для 

решения коммуникативной задачи;  

- использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности;  

- интерпретировать и давать собственную оценку информации; 

- организация написания письма;  

- употребление соответствующих фраз и выражений;  

- грамотность изложения и орфография;  

- взаимодействие с собеседником;  

- лексическое оформление речи. 

Для выставления объективных отметок используются следующие формы контроля: 

- текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего учебного года и 

осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой). Виды: 

контроль навыков чтения или аудирования, навыков письменной речи через словарные 

диктанты, ответы на вопросы, грамматические мини-тесты, тематические работы на контроль 

лексики по определенной теме и т.д.  

Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тестовые работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Уровни оценивания 

Уровень оценивания  Оценка  % усвоения 

материала 

 

Низкий уровень.  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача, устный ответ, 

письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты не 

соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем знаний, умений и навыков 

обучающегося составляет менее 40% 

«2» 

неудовлетворит

ельно 

0-49% 
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содержания.  

Базовый уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали много раз, где требовались 

отработанные умения и уже освоенные 

знания, устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в 

основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка 

и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 

негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 

негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 

недочетов. Обучающийся владеет знаниями, 

умениями и навыками в объеме 41-59% 

содержания (правильный, но не полный 

ответ). Допускаются неточности в 

определении понятий и формулировке 

правил, обучающийся не умеет приводить 

примеры, излагает мысли 

непоследовательно. 

 

«3» 

удовлетворител

ьно 

 

50-69% 

Повышенный  уровень 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знания 

либо уже освоенные знания и умения, но в 

новой непривычной ситуации 

- устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее 

результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но 

имеются одна или две негрубые ошибки, или 

три недочета и объем знаний, умений и 

навыков составляет 60-79% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ).  

  

«4» 

хорошо 

 

 

70-90% 

Высокий уровень - устный ответ, 

письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме 

соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем знаний, 

умений и навыков составляет 80-100% 

содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение  

на определенную тему, умения применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

«5» 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91-100% 
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Обучающийся обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания обучающихся по видам речевой деятельности  

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной обучающийсяу информации. 

Оценка «5» ставится обучающийсяу, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится обучающийсяу, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50% текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся понял менее 50% текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

Чтение с пониманием основного содержания 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту либо по словообразовательным элементам, по 

сходству с родным языком.  

Оценка «4» ставится школьнику, если он понял основное содержание текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов. 

Оценка «3» ставится обучающийсяу, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и 

у него совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если обучающийся не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определѐнных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Говорение 

Монологическое высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится обучающийсяу, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 

или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь обучающегося была эмоционально окрашена, в ней имели место не 

только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения.  
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Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Оценка «3» ставится обучающийсяу, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Обучающийся допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится обучающийсяу, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Обучающийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами.  

Диалогическая речь 

Оценка «5» ставится обучающийсяу, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется обучающийсяу, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению.  

 Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась.  

Письмо 

Оценка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически 

нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
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погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на 

абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста или в формате письма. Обучающийся использовал достаточный объем лексики, 

допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в  формате 

письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые 

из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются.  

(Количество контрольных работ по предметам начальной школы отражено в рабочих 

программах. На год составляется график контрольных работ в соответствии с 

требованиями СанПиН) 

 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий 

Виды УУД Диагностический инструментарий 

Личностные УУД 

Самопознание и самоопределение-  

выработка своей жизненной позиции в 

отношении мира, окружающих людей, самого 

себя и своего будущего.  

1.Методика Лускановой Н.Г. «Беседа о 

школе», 1- 3 классы  

2.«Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности», 4 класс  

3. «Методика выявления характера 

атрибуции успеха- неуспеха», 1—4 классы  

4. «Итоговые комплексные работы»/ 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. 1 -4 классы  

Смыслообразование позволяет сделать учение 

осмысленным, обеспечивает значимость 

решения учебных задач, связывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями.  

1. Мотивация учения и эмоционального 

отношения к учению /А.Д. Андреева, 1—4 

классы 

2.«Опросник мотивации», 1-4 классы  

3. Итоговые комплексные работы»/ 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. 1 -4 классы 
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Нравственно-этическое оценивание 

направлено на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяет ориентироваться в нравственных 

нормах, правилах, оценках.  

1.Анкета «Оцени поступок» (по Туриелю в 

модификации Е. А. Кургановой и О. А. 

Карабановой), 1—4 классы  

2. Методика «Что такое хорошо и что такое 

плохо», 1—4 классы 

3. Методика «Незаконченные 

предложения», 1—4 классы 

4. Итоговые комплексные работы»/ 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. 1 -4 классы 

Регулятивные УУД 

Обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью через 

постановку целей, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию своих 

действий и оценку успешности усвоения 

учебного материала  

1.Методика «Рисование по точкам», 2-4 

классы 

2.Методика «Корректурная проба» 

(буквенная, значки), 3-4 классы 

3.Венгер А.Л. «Тест простых поручений» 

(ТПП)  

4.Итоговые комплексные работы»/ 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. 1 -4 классы 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные 

действия:формулирование учебной цели, поиск 

информации, знаково-символические действия, 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, коррекция, выбор 

эффективных способов решения.  

1.Тест «Логические закономерности», 2-4 

классы 

2.Итоговые комплексные работы»/ 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. 1 -4 классы 

 

Логические действия: анализ, синтез, 

классификация, сравнение, установление 

причинно-следственных связей, выдвижение 

гипотез, доказательство.  

Коммуникативные УУД 

Коммуникация как взаимодействие:   

учѐт позиции собеседника, понимание, 

уважение к иной точке зрения, умение 

обосновывать и доказывать собственное мнение  

1.Методика «Рукавички», 1-3 классы 

2. Задание «Совместная сортировка», 3-4 

классы 

3. Задание «Дорога к дому», 2-4 классы 

4.Итоговые комплексные работы»/ 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. 1 -4 классы 

 

Коммуникация как кооперация  обеспечивает 

возможность эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками:  

умение планировать и выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, уметь 

договариваться  

Коммуникация как условие интериоризации: 

умение задавать вопросы, строить понятные для 

партнѐра высказывания, правильно выражать 

свои мысли. 
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Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования, проводится  в форме неперсонифицированных процедур.  

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс)  

 

Школьник ценит 

 общественную жизнь  

(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс)  

Приобретение школьником 

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 школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура)   

 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия  

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы. 

Диагностика эффективности реализации программы внеурочной деятельности 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур. Цель диагностики – определение 

эффективности воспитательного воздействия   видов внеурочной деятельности, которыми 

занят учащийися, для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, 

существующие во внеурочной сфере, анализировать, обобщать и распространять позитивный 

опыт воспитания.   

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника. 

 Второй предмет диагностики - детский коллектив как одно из важнейших условий 

развития личности обучающегося.  

Внеурочная деятельность в гимназии организуется в коллективе: факультативе,  кружке, 

научном клубе, творческой ихудожественной студии.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Актуальность концепции развития универсальных учебных действий для начального 

общего образования обусловлена следующими факторами:  

• необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания 

условий для достижения успешности всеми обучающимися;  

• задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности обучающихся;  

• необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственности 

образовательной системы;  
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• возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов 

поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации.  

Цель программы: создание условий, способствующих формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся начальной школы гимназии и обеспечивающих 

реализацию системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности.  

Задачи программы: 

1. Обозначить ценностные ориентиры начального общего образования;   

2.Дать характеристику видам универсальных учебных действий, на формирование которых 

направлена образовательная деятельность в начальных классах;  

2. Раскрыть условия, обеспечивающие формированиеУУД у обучающихся, на основе 

системно-деятельностного подхода;  

3.Определить условия, обеспечивающие преемственность  программы формирования  и 

развития  УУД обучающихся на уровнях образования.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Модель формирования универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия 

УУД – способность субъекта 

(обучающегося)    к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта 

Виды: 

- личностные 

- регулятивные 

- познавательные 

- коммуникативные 

 

Целевые установки 

формирования УУД 

Принципы  

образовательной деятельности 

 

Освоение обучающимися технологий 

успешного действия в учебных и 

жизненных ситуациях 

- системно-деятельностный  подход 

-личностно-ориентированное развивающее 

образование 

- культурно-исторический подход 

 

Средства для развития УУД 

Возможности 

предметного 

содержания 

Использование технологий (деятельностного 

метода, проблемного обучения, развития 

критического мышления, проектной, 

исследовательской деятельности, 

дифференцированного обучения, ИКТ) 

Возможности 

внеурочной 

деятельности 

 

Условия для формирования УУД 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Расширение образовательного пространства Преемственность 
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Оценка сформированности УУД 

Диагностика сформированности 

универсальных учебных действий 

Критерии оценивания 

Результат 

Сформированность  УУД, обеспечивающих у обучающихся «умение учиться» 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности, включая: чувства 

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

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и 

слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-торов морального поведения; 

формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование 

целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, определены четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  
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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 выделяют три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

деятельности и ее мотивом- между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 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 обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

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 корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами;  

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

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

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 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; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• 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; 
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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.  

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 учет позиции других людей, партнеров 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 партнера — 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.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 
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развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности младшего школьника и тем самым определяет зону 

ближайшего развития универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД 

Учебный предмет Потенциал учебных предметов 

в формировании УУД 

Литературное чтение Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. Важным 

средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

Литературное чтение обеспечивает формирование:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и  

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;  

• самоопределения и самопознания на основе сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации;  

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев; нравственно-этического оценивания через 

выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей;  

• эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей;  

• умения произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, 

в том числе используя аудиовизуальные средства;  
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• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации.  

Русский язык Обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения, 

моделирования и преобразования модели. Изучение русского 

языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

Окружающий мир Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

• формирование умения различать государственную 

символику Российской Федерации и своей Республики , 

описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, Республику Хакасия и город Абакан; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти — умения 

различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона - Республики Хакасия;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности 

и культуры обучающихся, освоение элементарных норм 
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адекватного природосообразного поведения;  

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий 

изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий:  

• овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией;  

• формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей);  

• формированию логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств;  

• установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры Республики Хакасия.  

Иностранный язык Обеспечивает развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающихся. 

Изучение иностранного языка способствует:  

• общему речевому развитию обучающихся на основе 

формирования обобщѐнных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  

• развитию письменной речи;  

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ 

мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и 

традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования:  личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности 

личности, в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 
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другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге; способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

Математика Является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий: логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-         

символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию,  по формированию 

общего приѐма решения задач,  моделирования-через  

освоение системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как 

для его обучения, так и для социализации.  

Изобразительное 

искусство 

Моделирующий характер изобразительной деятельности 

создаѐт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой 

развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям -целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на 

основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. В сфере личностных действий 

приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной 
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самооценки и самоуважения обучающихся.  

Музыка Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных  

действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 

самовыражения. В области развития общепознавательных 

действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

Технология Изучение технологии направлено на:  

• формирование картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  

• развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание;  

планирование; прогнозирование; контроль, коррекция и 

оценка;  

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразующих действий;  

• развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности;  

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности;  

• формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  
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• ознакомление обучающихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Физическая культура Обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

• основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом 

и отечественном спорте;  

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность;  

• развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

• в области регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия;  

• в области коммуникативных действий: развитию 

взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата).  

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

Универсальные 

учебные действия 

Результаты развития 

универсальных учебных 

действий 

Значение универсальных 

учебных действий для 

обучения 

 Личностные 

действия:  

смыслообразование, 

самоопределение.  

Регулятивные 

действия  

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Формирование рефлексивной 

адекватной самооценки.  

 Создание возможностей 

обучения в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Формирование адекватной 

оценки обучающимися границ 

«знания» и «незнания».  

Обеспечение высокой 

самоэффективности в форме 
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принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  

 Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные  

 Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности.  

Развитие произвольности 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения.  

 Достижение высокой 

успешности в усвоении 

учебного содержания.  

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию  

 Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные  

 Формирование внутреннего плана 

действия  

 Развитие способности 

действовать в уме, «отрывать» 

слово от предмета; достижение 

нового уровня обобщения.  

 Коммуникативные, 

регулятивные  

 Развитие рефлексии – осознания 

обучающимися содержания, 

последовательности и основания 

действий  

 Формирование осознанности и 

критичности учебных действий.  

 

2.1.4. Роль образовательных технологий деятельностного типа в достижении 

планируемых  результатов 

Содержание изменений в способах учебно-познавательной деятельности обучающегося и 

учителя: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности обучающихся и организация этой 

деятельности учителем. Обучающийся формирует свою личную цель, ставит учебную 

задачу и даже последовательность учебных задач. Постепенно обучающийся развивает 

способность ставить самому себе все более сложные задачи. Позже он развивает 

способность ставить себе учебную задачу в соответствии с собственными способностями и 

достижением долговременных жизненных целей. 

2. Проектирование обучающимся собственной учебной и познавательной деятельности. 

Разделение деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. 

Прогнозирование и выделение трудных и относительно легких мест. Составление 

внутреннего плана действий (индивидуальный учебный план, индивидуальная 

образовательная траектория). 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продуктивной 

деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Расширение 

возможности выбора деятельности обучающимися по ее субъективно определяемому 

уровню сложности и предполагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» 

к «способному» освоению материала; расширение пространства социальной деятельности). 

4. Способность обучающегося самостоятельно обозначить проблему, сформулировать и 

продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить 

предельность границ своего опыта (области знания), понять области незнания. В ходе 

самостоятельного решения проблем постепенно развиваются способности к 

конструированию, а также реконструкции алгоритмов, развивается гипотетическое 

мышление, логическое мышление. Происходит накопление способов решения проблем. 
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Обучающийся приобретает умение организовать целенаправленный поиск, отбор и 

обработку информации, необходимой ему для решения проблемы (компетентность 

решения проблемных задач, информационная компетентность). 

5. Обучающийся должен научиться строить действующие кооперации  в качестве средства 

решения личной учебной (познавательной) проблемы через использование возможностей 

интеллектуальной системы, которую и представляет собой созданная и работающая в 

режиме поиска группа. В этой деятельности происходит усвоение тонкостей и 

особенностей распределения внутригрупповых ролей, обучающийся получает опыт 

принятия ответственности, уясняет необходимость внесения собственного вклада как 

обязательного условия включения в работающее групповое сообщество. Он приобретает 

бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других, развивает 

коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно необходимый 

в дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе (коммуникативная 

компетентность). 

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, итоговый 

контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у обучающегося сформирован 

внутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения обучающийся 

постоянно отслеживает внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже 

имеющимся в сознании планом. Только проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения 

деятельности, зафиксировав "точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не 

разрешив, но по этой причине удерживая их в памяти до подходящего для разрешения 

момента), сравнив свою деятельность с внешним эталоном, он сам оценивает свое личное 

продвижение и свою успешность. 

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной деятельности 

и изменение отношений обучающегося (к себе, к задаче, к другим.) в конечном итоге 

формирует рефлексивную культуру обучающегося как его важнейшее приобретение в 

контексте складывания компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность 

обучающийсяу понять, как он мыслит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и 

выявить пробелы в знаниях и способах деятельности. Мощным средством 

интеллектуальной рефлексии выступают мыследеятельностные схемы, которые фиксируют 

движение мысли от незнания к знанию (организация пространства рефлексии и 

мыследеятельности). 

В МБОУ «Гимназия»  при организации деятельности испульзуются такие технологии: 

 Технология проектной деятельности 

Ф
о
р
м

и
р
уе

м
ы

е 
У

У
Д

: 

 

-регулятивные: определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации; 

-познавательные: отбор необходимых  источников информации, информации, 

полученной из различных источников; 

-коммуникативные: организация взаимодействия в группе, предвидение последствий 

коллективных решений, оформление своих мыслей в устной и письменной речи, 

отстаивание своей точки зрения, ее аргументация; 

-личностные: в зависимости от выбранной темы. 

Технология исследовательской деятельности 
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-личностные: формирование мотивационной основы учебной деятельности у младших 

школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, 

способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности; 

-регулятивные: в сотрудничестве с учителем постановка учебных задач, составление 

плана работы, планирование и проведение исследования для нахождения 

необходимой информации, оценка полученной информации для проверки гипотез, 

ответ на поставленный проблемный вопрос; 

-познавательные УУД: умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, 

ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять 

поиск информации из различных источников, выделять существенную информацию 

из разных источников, организовывать (систематизировать) информацию, 

представлять информацию в разных формах: устного и письменного сообщения, 

рисунка, таблицы; 

-коммуникативные: умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 Технология деятельностного метода 

Ф
о
р
м

и
р
уе

м
ы

е 
У

У
Д

: 

 

-личностные: развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности 

ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности; 

-регулятивные: умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

-познавательные: поиск и выделение необходимой информации; 

-коммуникативные: умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Технология проблемного обучения 

-регулятивные: умение решать проблемы; 

-коммуникативные: умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;-познавательные: умение извлекать информацию, делать выводы. 

Проблемно-диалогическая технология 

-регулятивные: умение решать проблемы; 

-коммуникативные: использование диалога; 

-познавательные: умение извлекать информацию, делать логические выводы. 

Технология оценивания учебных достижений 

-регулятивные: развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности; 

-коммуникативные: умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы; 

-личностные: толерантное отношение к иным решениям. 

Технология продуктивного чтения 

-коммуникативные: умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 
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позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 

про себя тексты учебников; 

-познавательные УУД: умение извлекать информацию из текста, давать 

содержательный анализ прочитанному. 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. 

Помимо урочной, добавляются такие формы, как внеурочное занятие, учебная практика, 

социальная практика, внеурочное мероприятие. 

 

2.1.5. Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий  

В целях получения объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающийсяов начальных классов  в 

гимназии был разработан  мониторинг уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

сформированность компонентов учебной деятельности у обучающихся, отражающих уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью обучающихся. (Приложение: Технологические карты формирования УУД) 

2.1.6. Циклограмма мониторинга сформированности УУД 

 

№ УУД 

Характе-

ристика 

УУД 

Инструментарий 
Метод

ы 

Перио-

дичность 

проведе-

ния 

Сроки 

проведе-

ния 

1 

 

Самопознание и 

самоопределени

е 

Самооценк

а 

 

Тест на определение 

самооценки 

«Лесенка» 

тестир

ование 

1 раз в 

год  

март- 

апрель 

3 Смыслообразо-

вание 

Мотивация  Анкета для 

первоклассников по 

оценке уровня 

школьной 

мотивации 

Приложение 

 Опросник 

мотивации 

 

тестир

ование 

1 раз в 

год  

март- 

апрель 

4 Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

  Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

 Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

 

анкети-

ровани

е 

1 раз в 

год  

март- 

апрель 

5 Регулятивные контроль  Рисование по тестир 1 раз в февраль- 
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УУД  точкам 

 Корректурная проба 

ование год  апрель 

6 Познавательные 

УУД 

Логические 

УУД 

 Сравни картинки 

 Выделение  

существенных 

признаков 

 Логические 

закономерности 

 Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

тестир

ование 

1 раз в 

год  

февраль- 

апрель 

7 Коммуниникати

в 

ные УУД 

  «Рукавички» 

 «Левая и правая 

сторона» 

 «Узор  

под диктовку» 

 «Совместная 

сортировка» 

 «Дорога к дому» 

 «Кто прав?» 

тестир

ование 

беседа 

 

1 раз  

в год  

февраль- 

апрель 

 

2.1.6. Обеспечение  преемственности формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному, от начального к основному общему образованию 

Основанием преемственности формирования УУД у обучающихся на уровне дошкольного и 

начального общего образования является ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование «умения учиться», через создание педагогами 

гимназии и МДОУ г. Абакана «Росинка», МДОУ г. Абакана «Светлячок» психолого-

педагогических условий, благоприятных для адаптации будущих первоклассников к школьному 

обучению и проведение мероприятий по совершенствованию содержания образования в рамках 

преемственности в формировании у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД.   

Анализ значения развития ключевых компетенций у детей на момент выпуска из 

дошкольного образовательного учреждения  для дальнейшего обучения в 1-м классе 

УУД 

Результаты развития 

ключевых компетенций у 

детей на момент выпуска из 

ДОУ 

 

Значение данных ключевых 

компетенций для обучения 

в 1 -м классе 

 

Личностные результаты - 

самоопределение, 

смыслообразование 

Сформированная внутренняя 

позиция школьника 

Адекватная мотивация ребенка к 

учебной деятельности 
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Познавательные 

(классификация, сериация); 

коммуникативные (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить свою позицию и 

позиции партнеров) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрации в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. Овладение 

понятием сохранения (на 

примере дискретного  

множества) 

Предпосылки формирования числа 

как условие освоения математики 

Познавательные и знаково-

символические 

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности 

 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. Условие 

усвоения математики, русского 

языка, формирования умения 

решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

  Понимание условных изображений 

в содержании любых учебных 

предметов 

Регулятивные: 

-выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца - 

продукта действия; 

-ориентация на образец и 

правило выполнения действия; 

-контроль и коррекция 

действия; 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом 

Организация и осуществление 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных способов 

действий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, изобразительное 

искусство) 

Коммуникативные Коммуникация как общение  

и кооперация.  

Развитие планирующей, 

регулирующей функции речи 

Развитие учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками. 

Осознание содержания своих 

действий и усвоение учебного 

материала 

 

Соотнесение развития социально-личностных компетенций и УУД у детей при переходе из 

ДОУ в начальную школу 
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Компетенции, сформированные 

у выпускника ДОУ 

УУД, сформированные у обучающегося 

начальных классов 

Регулятивные УУД 

Умеет проявлять инициативу  

и самостоятельность в разных видах 

деятельности 

Принимает и сохраняет учебную задачу 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила. Умеет выбирать себе род занятий 

Учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, партнером. Планирует 

совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее решения 

Способен выстроить внутренний план 

действия 

Переносит навыки построения внутреннего плана 

в реальный план и способ действия. 

Осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату 

Проявляет умения произвольности 

предметного действия 

Овладевает способами самооценки выполнения 

действия. Адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителя и товарищей 

Коммуникативные УУД 

Активно взаимодействует со сверстниками, 

участвует в совместных играх, организует 

их 

Имеет первоначальные навыки работы в группе: 

распределяет роли, распределяет обязанности, 

выполняет работу, осуществляет рефлексию 

деятельности 

 

 Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы 

Умеет задавать учебные вопросы 

Обсуждает возникшие проблемы 

 

 

 

Умеет договариваться 

Поддерживает разговор на интересную для 

него тему 

 

 

 

 

Строит простое речевое высказывание 

 

 Познавательные УУД 

Принимает цель, поставленную педагогом Выделяет и формулирует познавательную цель с 

помощью учителя 

Умеет действовать в соответствии  

с алгоритмом 

Осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя 

 

 

 

Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирает игру и способы ее 

осуществления 

 

 

 

 

Умеет давать оценку одного вида деятельности на 

уроке с помощью учителя 
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Умеет слушать, понимать и пересказывать 

тексты 

Умеет слушать, понимать, читать и пересказывать 

тексты 

Проявляет познавательный интерес  

к ближайшему окружению 

Умеет находить ответы на вопросы, используя 

жизненный опыт 

Учится работать по предложенному 

воспитателем плану 

Умеет работать по предложенному учителем 

плану 

Умеет использовать предметные 

заместители 

Использует знаково-символические действия 

Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять сериацию 

Группирует предметы по заданным признакам, 

устанавливает последовательность, оформляет 

свою мысль в устной речи 

 

Содержание плана работы  по формированию ключевых компетенций дошкольников в 

рамках сотрудничества МДОУ и  начальной школы гимназии строится по направлениям: 

методическая работа с сотрудниками МДОУ; диагностическая и коррекционная работа; работа с 

родителями (Приложение 2) 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета/курса 

2) Содержание учебного предмета/курса 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности включают следующие разделы: 

1) Планируемые результаты освоения курса (кружка) внеурочной деятельности. 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

3) Тематическое планирование. 

Полное изложение Рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО, приведено в Приложении к Основной образовательной программе НОО МБОУ 

"Гимназия". (Приложение №1). 

Программы внеурочной деятельности, реализуемые в 1-4 классах гимназии 

      Внеурочная деятельность 1-4 классов позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность 
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обучающихся, используются на различные формы ее организации, отличные от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВН, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований.  

Для реализации внеурочной деятельности предлагаются курсы (кружки, студии, мастерские, 

клубы) по пяти направлениям: общеинтеллектуальное, духовно - нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Курсы внеурочной деятельности рекомендованы КНМЦ гимназии, утверждены директором 

ОУ.  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности  

 Для развития логического мышления, формирования ИКТ-компетенции введѐн курс: 

«Умники и умницы» Срок реализации курса 4 года. 

 С целью удовлетворения этнокультурных образовательных интересов и потребностей 

обучающихся введѐн курс «Язык моей малой Родины».  

 С целью развития учебно-исследовательских компетенций обучающихся введѐн курс «Я - 

исследователь». 

 С целью научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать 

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь и развития 

коммуникативных умений введѐн курс «Школа Риторика». 

Спортивно-оздоровительное направление 

С целью укрепления здоровья, формирования опыта двигательной активности, развития 

навыков здорового образа жизни введен клуб: «Хочу быть здоровым 

Общекультурное направление реализуется через деятельность кружка «Город мастеров», 

«Пластилиновый мир» ; через программу художественной студии «Музей в моѐм классе». 

Социальное направление реализуется через программу курса «Маленькая страна». 

Духовно-нравственное направление: 

С целью гармоничного духовно - нравственного развития личности школьника, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России выбраны курсы «Азбука 

нравственности»; через программу студии «Путешествие в сказку» и «Маленькая страна». 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности деятельности 

Общеинтеллектуальное курс«Умники и умницы» 

Курс «Информатика для малышей» 

Курс «Школа Риторика» 

курс «Язык моей малой Родины» 

Общекультурное Факультатив по английскому языку «Cambridge English» 

художественная студия «Музей в твоем классе» 

Кружок «Мастерская бумагопластики» 

Мастерская «Пластилиновый мир» 

Мастерская «Город мастеров» 

Социальное  Научный клуб «Я-исследователь» 

Курс «Маленькая страна» 
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Спортивно-оздоровительное клуб «Хочу быть здоровым» 

Духовно-нравственное студия«Сказкотерапия» 

курс«Азбука нравственности» 

Рабочие программы  по внеурочной деятельности педагогов 1-4 классов гимназии 

прилагаются. (Приложение №2). 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся гимназии «О 

том, что дорого и свято» 

       В целях воспитания, социально-педагогической поддержки становления и развития 

творческого, высоконравственного, ответственного, инициативного гражданина России, в 

гимназии была разработана программа «О том, что дорого и свято».  

Цель программы: создание условий,  способствующих воспитанию у младших школьников 

нравственных качеств и духовных ценностей через привитие ценностного отношения к Отечеству, 

малой родине, семье.  

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию у обучающихся основ российской гражданской идентичности, 

патриотизма и гражданской солидарности,  чувства личной ответственности за Отечество, 

Республику Хакасия, родной город; способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

2. Способствовать  духовному развитию обучающихся через реализацию творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

3. Способствовать воспитанию ценностного  отношения к семье как основе российского общества;  

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним на основе 

знакомства  с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  

2.3.1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы «О том, что дорого и свято» согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности:  

-патриотизм - любовь к Родине, своей Республике, родному городу, своему народу, служение 

Отечеству;  

-семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

-личность - саморазвитие и совершенствование, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;  

-человечество - мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов. 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие;  

- наука -ценность знания, стремление к познанию и истине;  

- искусство и литература- красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

эстетическое развитие;  
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся «О том, что дорого и свято» 

         Программа «О том, что дорого и свято» разработана в соответствии с принципами  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: ориентации на идеал, следования 

нравственному примеру, идентификации, диалогического общения, системно-деятельностной 

организации воспитания.   

История страны, как в зеркале, отражается в судьбах ее граждан. Чем больше изучаешь 

жизнь своих предков, тем лучше познаешь важность и значение крупных исторических событий, 

более точно понимаешь их влияние на судьбы людей. А Родина каждого человека начинается с 

города, села, с улицы и с дома, в котором он живѐт. «Ценности семейной жизни, усваиваемые 

ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе  и составляют основу 

гражданского поведения человека. Следующая ступень развития гражданина России – это 

осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края, республики. Через 

семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются 

конкретным содержанием такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», 

«родной язык», «моя семья и род», «мой дом».  Знакомство с историей, известными людьми 

Отечества, Республики Хакасия, родного города даѐт возможность использовать социально – 

культурную среду для изучения истории и культуры своего города и края, его замечательных 

людей. Гражданско-патриотическое воспитание в рамках программы включает в себя 

взаимодействие обучающихся школы с представителями старших поколений, являющихся 

примерами нравственности и патриотизма, организацию краеведческой деятельности на основе 

посещения музеев, экскурсий по памятным местам Родины, Республики Хакасия, города Абакана. 

Эстетическое воспитание включает: посещение, музеев, театров,  участие в конкурсах, 

праздниках; проведение тематических выставок, организацию экскурсий. Правовое воспитание 

направлено на создание условий деятельности ученического самоуправления, воспитание 

коммуникативной культуры. 

2.3.3. Планируемые результаты программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся «О том, что дорого и свято».  

Содержание программы «О том, что дорого и свято» направлено на обеспечение присвоения 

обучающимися нравственных ценностей, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности  гражданина 

России, приобщения и уважения к традициям и культурам народов России, Республики Хакасия, 

воспитанию активной жизненной позиции.  

В результате реализации программы «О том, что дорого и свято» будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов: знание семейных традиций и 

праздников, своей родословной, название Республики и столицы, в которой живут, центральных 

улиц города;  название городов и районов Хакасии; отличительные особенности национальной 

одежды хакасов; название страны и столицы нашей Родины, Российскую символику; героев и 

защитников, деятелей искусства Отечества, известных людей Республики Хакасия, города 

Абакана; умение: выстраивать свое поведение в семье с учетом своих прав и взаимных 

обязательств всех членов семьи;  поддерживать добрые отношения в семье, коллективе, обществе,  

составлять родословную своей семьи,  наблюдать, делать умозаключения;, пользоваться книгой 

для ответа на возникающие вопросы, добывать новые знания: задавать вопросы, находить на них 
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ответы, используя книгу, свой жизненный опыт и информацию, полученную в ходе занятий, 

экскурсий, бесед, викторин, проектов. 

Первый уровень результатов (1 класс) – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями  

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (2-3 классы) – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получит первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов (4 класс)– получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии он 

действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  на втором уровне 

воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; на третьем уровне 

создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

2.3.4. Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

«О том, что дорого и свято».  

          Программа  «О том, что дорого и свято» разработана на четыре года (1-4 классы) и состоит 

из четырех взаимосвязанных направлений.  

Класс Направление 

1 класс Начнѐм с малого. Я и моя семья. 

2 класс Город, что сердцу дорог. 

3 класс Хакасия – земля, где я живу. 

4 класс С любовью к России. 

       Содержание направлений программы построено с учетом цели и задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, возрастных особенностей, психологии восприятия и развития 

интересов обучающихся,  их личного опыта и реализуется через содержание уроков и внеурочных 

занятий, исходя из темы, поставленной цели, а также через внеклассную работу в сотрудничестве с 

семьей, общественностью и социальными институтами.  

Класс Содержание Формы работы 

1 класс Начнем с малого. Я и моя семья  

Цикл бесед  «Моя семья» -этическая беседа 

-экскурсия Тематические выставки «Я и моя семья» 
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Семейная театрализация «Таланты семьи…» - видеоэкскурсия 

- выставка 

-театрализация 

-мини-проект 

Семейный выход в Драматический театр им. М. Ю. 

Лермонтова; кукольный театр «Сказка»  

Экскурсия в Хакасский национальный краеведческий музей 

им. Л. Р. Кызласова  «Старая фотография рассказала» 

Фотоконкурс «Традиции моей семьи» 

Выставка поделок и рисунков «Русские традиции в 

народных праздниках» 

Семейный проект «Моя родословная»,  

«Наш школьный двор» 

2 класс Город, что сердцу дорог  

  Посещение  Хакасской республиканской детской 

библиотеки: «Медвежья кровь» или «Путь к племени Аба»? 

-познавательная 

беседа 

-экскурсия 

- видеоэкскурсия 

-виртуальное 

путешествие 

-посещение 

библиотеки, театра  

-викторина 

-выставка 

 

 

 Экскурсия в музей «СОШ № 2» г. Абакана  

«По страницам истории города Абакана» 

Виртуальное путешествие  «Абакан – столица Хакасии» 

Беседа «Чьѐ имя носит улица моя? 

Тематическая экскурсия по достопримечательным местам 

города: памятник Петру и Февронии -  «Преображенский 

парк»,  памятник воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне – «Парк Победы» 

Коллективное посещение  Драматического театра  

им. М. Ю. Лермонтова; кукольного театра «Сказка» 

День поэзии «О Хакасии, с любовью» 

Тематическая выставка «Мой любимый город»  

3 класс Хакасия – земля, где я живу  

 Познавательная беседа «Хакасия – древняя земля» -познавательная 

беседа 

-экскурсия 

(выездная) 

- видеоэкскурсия 

-творческая 

мастерская 

-посещение 

библиотеки,  

-тематическая  

выставка/стендовы

й доклад 

-театрализованная 

постановка 

-практическое 

занятие/выставка 

-классный проект 

Экскурсия в Хакасский национальный краеведческий музей 

им.Л. Р. Кызласова  «Традиции и быт хакасов» 

Творческая мастерская «Национальная одежда хакасов»,  

Выездная экскурсия в Хакасский национальный музей-

заповедник в с. Казановка 

Посещение  Хакасской республиканской детской 

библиотеки  «Города и районы Хакасии» 

Экскурсия в Хакасский национальный краеведческий музей 

им.Л. Р. Кызласова  «Животный мир Хакасии» 

Практическое занятие/выставка «Эндемики Хакасии» 

Театрализованная постановка: «Хакасские народные 

сказки»  

Тематическая выставка/ стендовый доклад:  

«Ими гордится Хакасия» 

Посещение выставочного зала «Чылтыс» 

«Художники о Хакасии» 
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Выездная экскурсия «Древние курганы Салбыкской степи».  

Классный проект «Хакасия глазами детей» 

4 класс С любовью к России  

 Познавательная беседа «Наш город на карте России» -познавательная 

беседа 

-экскурсия 

(выездная) 

- видеоэкскурсия 

-литературная 

гостиная 

-посещение 

библиотеки,  

-тематическая  

выставка/стендовы

й доклад 

-выставка-проект 

-практикум/ 

Выставка 

-поэтическая 

страничка 

-школьный проект 

 

Беседа/ видеоэкскурсия «Москва-столица России» 

Выездная экскурсия в Минусинский краеведческий музей 

им. Н.М. Мартьянова 

Интеллектуально-познавательная игра 

 «Юные патриоты», «Символы России» 

Выездная экскурсия по русской деревне п. Шушенское на 

праздник «Проводы зимы» 

Тематическая выставка/ стендовый доклад: «Герои России»: 

знаменитые флотоводцы, лѐтчики,  женщины – лѐтчицы, 

пионеры – герои, герои – космонавты, защитники Отечества 

Посещение  Хакасской республиканской детской 

библиотеки/ поэтическая страничка «Мы - россияне!»  

Экскурсия в Хакасский национальный краеведческий музей 

им. Л . Р. Кызласова  «История Великой Отечественной 

войны в лицах ее героев» 

Выставка-проект «Россия - глазами детей» 

Литературная гостиная «С чего начинается Родина?» 

Художественная фантазия/выставка «Будущее моей России» 

Посещение музея истории Красноярской железной дороги 

станции Абакан «Вместе-мы сила» 

Организация и участие в благотворительных акциях: 

«Посылка солдату», «Подарок ветеранам», «Забота» 

Школьный проект «Бессмертный полк» 

Трудовое и правовое воспитание заложено в содержание каждого раздела и класса 

Программы. 

В ходе реализации программы предполагается повышение социальной активности 

обучающихся,  увеличение числа обучающихся, добившихся значительных успехов в конкретной 

сфере деятельности в совместном творчестве с семьей.  

2.3.5. Диагностика эффективности реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся «О том, что дорого и свято».  

   Важнейшим показателем эффективности реализации программы духовно – нравственного 

развития и  воспитания  обучающихся «О том, что дорого  и свято» является нравственное 

развитие ребенка, культивирование духовных ценностей через привитие ценностного отношения к 

Отечеству, малой родине, семье.  

     Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, 

ситуация выбора. 

Для определения эффективности реализации программы «О том, что дорого  и свято»  
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возможно использование следующих диагностик (Приложение №3): 

-диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

-диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова); 

-изучение представлений обучающихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или 

мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика 

Г.М. Фридмана); 

-анкета для выявления вопросов нравственного воспитания в семье. 

-анкета для выявления стилей общения в семье. 

-диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика  Р.Р. Калининой); -

 письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью  (методика М.А. Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской позиции обучающихся (Е.С. Кузьмина, Л.Н. Пырова)  

- методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

2.3.6. Реализация целевых установок программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

В содержании образовательных систем заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Средствами разных 

предметов образовательных систем 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, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают 

уважение и интерес к творческой работе.  

Содержание  курса «Русский язык» раскрывает особое отношение к слову, к языку, его колориту и 

мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учит решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивает 

уважение и интерес к творческой работе.  

«Литературное чтение» содержит литературные тексты мастеров художественного слова, 

детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за 

свою страну. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн культурными и 

ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своѐ отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины.  

Курс «Окружающий мир» дает возможность формирования знаний о природе, человеке и 

обществе, воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления обучающихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Содержание 
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учебных курсов музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни «Быть здоровым - здорово!» 

Здоровье подрастающего поколения - это проблема не только социальная, но и нравственная. 

Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но и воспитывать в будущем здоровых детей. 

Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья это, прежде всего, процесс 

социализации - воспитание. Это создание высокого уровня душевного комфорта, который 

закладывается с детства на всю жизнь. Для формирования душевного комфорта необходимы знания 

о законах развития своего организма, его взаимодействии с социальными факторами. В хорошем 

здоровье подрастающего поколения заинтересованы все - и родители, и учителя, и врачи. Но, 

практика показывает, что они прикладывают недостаточно усилий для его сохранения. Здоровье 

детей с возрастом ухудшается: их функциональные возможности снижаются, что затрудняет 

усвоение учебной программы, ограничивает выбор будущей профессии. Современно образование 

должно не ухудшать, а улучшать здоровье обучающихся посредством  совершенствования их 

знаний, формирования умений и навыков укреплять свое здоровье и здоровье окружающих. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологической культуры, знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся, достижению планируемых результатов ООП 

НОО.  

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

«Быть здоровым-здорово!» – совершенствование системы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, физического воспитания гимназистов через 

эффективное использование здоровьесберегающих технологий и ресурсов гимназии.  

Задачи программы:  

1. Создать безопасную и здоровую среду обучения и воспитания школьников, позволяющую 

сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся.                                             

2. Создать условия для формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся через формирование:   

-представлений об основах экологической культуры; познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; установок на использование здорового питания, негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей, потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, умений безопасного 

поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях;  

-становление основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение режима дня;  

-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены. 
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3. Обеспечить информационное сопровождение всех участников образовательной деятельности  

по вопросам здоровья и здорового образа жизни.  

4. Спланировать работу по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся через систему учебной, внеурочной,  внеклассной работы. 

2.4.1. Принципы программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни «Быть здоровым - здорово!» 

Программа разработана на основе следующих принципов:  

• принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся на основе изучения их потребностей и интересов и организация 

здоровьесберегающей деятельности;  

• принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ жизни, 

следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, мотивов и установок 

обучающихся на здоровый образ жизни;  

• принцип культуросообразности (включение в культуру посредством специально 

ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности);  

• принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную позицию школьников 

в формировании здорового образа жизни);  

• принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому означает активное 

взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: учителей, родителей и детей, 

направленное на обеспечение физического и психического здоровья каждого ребенка;  

• принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка, его 

физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, милосердия и 

поддержки в критической ситуации.  

2.4.2. Ценностные ориентиры программы «Быть здоровым – здорово!»: 

Здоровье – это  состояние  полного  физического,  психического  и социального благополучия. 

Здоровый образ жизни - это поведение человека, направленное на рациональное  удовлетворение  

врожденных  биологических  потребностей, способствующее эмоциональному благополучию, 

профилактике болезней и несчастных случаев. 

Культура  здоровья - это  комплексное  понятие,  которое  включает теоретические знания о 

факторах, благоприятствующих здоровью, а также грамотное  применение  в  повседневной  

жизни  принципов  активной стабилизации здоровья, то есть оздоровления. 

Ценности - это положительные значения объектов материального и духовного мира, закрепленные 

в определенных социальных, культурных и религиозных традициях, передаваемых от поколения к 

поколению. 

Физическое  здоровье - это естественное  состояние  организма, обусловленное нормальным 

функционированием всех его органов и систем. 

Физическая культура - сфера социальной деятельности, направленная на  сохранение  и  

укрепление  здоровья,  развитие  психофизических способностей человека в процессе осознанной 

двигательной активности. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их значения  для укрепления здоровья. 

Экологическая культура-это уровень восприятия людьми природы, окружающего мира и оценка 

своего положения во вселенной, отношение человека к миру. Здесь необходимо сразу прояснить, 

что имеется в виду не отношение человека и мира, что предполагает ещѐ и обратную связь, а 

только отношение его самого к миру, к живой природе. 
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Личная гигиена- совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья человека. 

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.  

2.4.3. Основные направления программы «Быть здоровым-здорово!» 

Системную работу по формированию экологической  культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни целесообразно  представить в виде четырех взаимосвязанных блоков: создание 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональная организация учебной и внеурочной и 

внеклассной деятельности обучающихся, эффективная организации физкультурно-

оздоровительной работы, просветительская  работа с родителями обучающихся. 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация учебной,   

внеурочной 

и внеклассной 

деятельности 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Просветительская 

работа  

с родителями 

(законными 

представителями) 

 

I этап-анализ и планирование работы; 

II этап- просветительская и профилактическая работа 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в начальной школе гимназии 

Компоненты 

инфраструктуры 

Условия 

Школьное здание, 

учебные кабинеты. 

        В гимназии для начальной школы специально оборудовано 11 учебных 

кабинетов, которые соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. В каждом кабинете установлен персональный компьютер для 

учителя, принтер, интерактивная доска/экран. Для каждого обучающегося имеется 

персональный нетбук.  

Столовая Столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в учебное время. 

Время работы столовой: 8.15-16.00.  В 2012 году было установлено новое 

оборудование для приготовления  горячей пищи. Также работает буфет, в котором 

можно приобрести соки, свежую выпечку и другие, допустимые для детского 

питания, продукты. Дети, воспитывающиеся в семьях с низким прожиточным 

минимумом,  многодетных семьях получают дотацию на питание.  

Для обучающихся 1-4 классов действует программа «Школьное молоко». 

Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
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Спортивный зал Оснащен спортивным оборудованием и инвентарѐм. Гимназия  работает в одну 

смену, поэтому во второй половине дня в спортивном зале проводятся спортивные 

секции и праздники. 

Спортивные 

площадки 

На территории гимназии две спортивных площадки оборудованных необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм, имеются малые игровые 

формы. 

Медицинский 

кабинет 

Состоит из прививочного и процедурного кабинетов. Работа медицинского 

работника по графику. Проведение профилактических осмотров и прививочных 

кампаний среди обучающихся и педагогов. 

       На втором этапе проводится просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, внедрение в систему 

работы программ спортивной и оздоровительной направленности, которые осуществляются через 

внеурочную деятельность (секции, соревнования, семейные спортивные праздники); 

профилактическая работа по проблемам сохранения и укрепления здоровья, занятия на 

специальных тренажерах и с помощью специального оборудования для формирования правильной 

осанки; профилактике вредных привычек и детского дорожно-транспортного травматизма; 

проведение дней здоровья, конкурсов, спортивных праздников, экологических акций,  

направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирование экологической культуры 

обучающихся. На этом же этапе проходит организация просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями. 

В рамках программы «Быть здоровым – здорово!» содержание работы представлено по трем 

направлениям: спортивно-оздоровительная деятельность, художественно-эстетическое развитие, 

игровая деятельность и пяти практикоориентированным модулям. 

Рациональная организация учебной,  внеурочной и внеклассной деятельности в гимназии  

направлена на повышение эффективности образовательной деятельности, создание условий для 

снятия перегрузки,  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки  обучающихся;  разработку программ внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления; соблюдение требований к использованию технических 

средств обучения; индивидуализация обучения; проведение тематических классных часов, 

спортивных и экологических праздников, акций. Реализация этого блока осуществляется через 

проведений мероприятий практикоориентированных модулей: учебно-игрового, художественно-

творческого, экскурсионного. 

 

Структура системной работы по программе «Быть здоровым – здорово!» 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ-

ЗДОРОВО! 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностное 

 

развитие гимназистов 

 Спортивно-

оздоровитель

-ная 

деятельность 

Художествен 

но-творческое 

развитие 

Учебно-

игровая 

деятель-

ность 

 Принципы 

 -системности; 
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Спортивно- 

оздоровительный 

модуль 

 

- Спортивные 

секции: баскетбол, 

волейбол, футбол; 

- Школьная 

спартакиада; 

- Динамические 

паузы;                        

физкультминутки; 

-Кружок внеурочной 

деятельности «Путь 

к  здоровью»; 

 -Экокросс. 

-Массовые 

спортивные акции:  

«Все на лыжню», 

«Марафонцы», 

«Велосипедный 

старт». 

 Учебно-

игровой 

модуль 

 

- Индивидуаль-

ные занятия с 

обучающимися 

по плану; 

-«Паровоз 

здоровья»; 

«Масленичный 

экспресс»; 

- «В гостях у 

Закаляйки»; 

-«Комический 

футбол»; 

-«Поэзия  

и музыка»; 

-«Здоровье и 

песня»;  

Экологическая  

семья; 

Экологическое 

ассорти. 

 Художественно-

творческий 

Модуль 

 

-Грибная 

карусель; 

-«Олимпийское 

кафе»; 

-Выставка работ 

«Здоровое 

 меню»; 

-Тематическая 

выставка: 

«Здоровье в  

нашей жизни»; 

-Экологическая 

сказка 

«Путешествие 

Лучика»; 

-Водный мир 

вашего дома; 

-Театрализован-

ное представление 

«Чудо-листья». 

 Экскурсионный 

Модуль 

 

- Топиарный 

парк 

«Вдохновение» 

-Спортивный 

комплекс 

«Абакан»; 

- стадион Саяны; 

- Кукольный 

театр «Сказка» 

-Республиканс-

кий ипподром; 

- Центр живой 

природы 

Республики 

Хакасия. 

-Школа 

настольного 

тенниса; 

-КСК «Золотая 

подкова» 

 Взаимодействие с 

родителями и 

Социумом 

 

-«Фиточай»; 

-«Папа, мама, я 

-спортивная 

семья»; 

-Приглашение 

специалистов 

для проведения 

профилактических и 

познавательных 

лекций; 

-Организация 

совместной работы: 

экоакции «Забота», 

«Наш двор»,  

«От сердца к 

сердцу»; 

-Цикл родительских 

собраний «Здоровые 

дети в здоровой 

семье» 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Результаты  реализации программы «Быть здоровым – здорово!» 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, сохранение 

и укрепление здоровья и формирование культуры здоровья через: эффективную работу с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, внеурочных занятиях, спортивных 

секциях),  рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в начальной школе, организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности обучающихся;  

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

В рамках внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия» разработана программа спортивного 

кружка «Азбука здоровья», ориентированного на объединение физкультурного и оздоровительного 

направления через индивидуальные и групповые занятия, игры, тренировки, эстафеты. В 

содержании программы предусмотрено использование профилактических и оздоровительных 

методик, специально подобранных физических упражнений, направленных на профилактику 

- нравственно-ценностное; 

-спортивно-оздоровительное; 

художественно- творческое. 

  

Здоровье, Культура, Спорт, 

Творчество 

 -природосообразности; 

-творческой активности; 

-педагогического 

сопровождения 
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утомления и нервно-психического перенапряжения, а также сотрудничество с родителями 

посредством разработки рекомендаций по оздоровлению детей. 

    Реализация этого блока осуществляется через проведений мероприятий   

практикоориентированных модулей:  спортивно-оздоровительного, экскурсионного и модуля 

«Взаимодействие с родителями и социумом» 

     Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся направлена  на проведение для родителей: лекций,  консультаций, родительских 

собраний по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. Реализация этого блока осуществляется 

через проведений мероприятий   практикоориентированных модулей:  «Взаимодействие с 

родителями и социумом», спортивно-оздоровительного, экскурсионного. 

Перспективное планирование реализации программы «Быть здоровым - здорово!» 

Класс Практико-

ориентированные  

модули 

Форма работы Ожидаемый 

результат 

Показатели 

 

 

 

1-4 

классы 

 

Спортивно-

оздоровительный 

1.Беседа «Твой режим 

дня», 

2. Практическое занятие. 

Составить совместно с 

родителями свой режим 

дня. 

3. Классные часы: 

 «Как ты сидишь?» 

«Весѐлая переменка», 

«Как вести себя дома 

одному»,  «А ты не забыл 

носовой платок?», 

«Умеешь ли ты пить и 

есть?»,  

«Босиком! Босиком!» 

4.Спортивные акции: 

«Марафонцы», «Все на 

лыжню», «Велосипедный 

старт»; 

5. Экокросс 

4.Участие в школьных 

спортивных состязаниях 

среди 1-4 классов 

У учaщихся 

сформированы 

навыки ухода за 

телом, они знакомы 

с культурой 

питания, сна, куль-

турой поведения во 

время болезни; 

уходом за одеждой. 

Знакомы с 

понятием 

 «здоровье», 

«режим дня». 

 

Сформированы 

навыки 

санитарно- 

гигиенической 

культуры. 

Обучающиеся  

знают о 

значении  

режима дня. 

Знают и умеют 

выполнять 

физические 

упражнения 

для 

совершенство-

вания 

организма. 

Произошло 

приобщение к 

здоровому 

образу жизни. 

 

Учебно-игровой 

 

 

 

 

1.Праздник  

«Друзья Мойдодыра»; 

2.«Вагончики «Паровоза 

здоровья» 

3. Обед «Здоровье». 
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4.Динамическая перемена 

5.Занятия по 

индивидуальному плану 

 Художественно - 

творческий 

 

1. Конкурс рисунков 

 «Я и мое здоровье» 

2.Инсценировки 

спортивных песен 

3. Конкурс «Чистюли». 

4. Конкурс рисунков 

 «Мое здоровье». 

5. Конкурс «Умейка». 

6.Песни и стихи о 

здоровье. 

7.Познавательная игра 

«Грибная карусель»; 

8.Здоровое питание: 

«Олимпийское кафе»; 

-Выставка работ 

 «Здоровое  меню»; 

-Тематическая выставка: 

«Здоровье в нашей 

жизни»; 

-Экологическая сказка  

 «Путешествие Лучика»; 

-Водный мир вашего дома 

 Экскурсионный 1класс 

1.Экскурсии: 

 а) Топиарный парк 

«Вдохновение» 

б) Школьный парк: «Вот и 

осень к нам пришла»,   

Зимушка – зима»,   

 «В гости к зеленой 

аптеке»; 

-Кукольный театр 

«Сказка» 

- Центр живой природы 

Республики Хакасия. 

2.Беседы и наблюдения в 

природе:   

 а) Природа в 

произведениях искусства: 

время суток, время года, 

явления природы, 

  

У обучающихся 

воспитывается 

чувство любви и 

гордости  к «малой 

Родине», они 

понимают зависи-

мость изменений в 

природе от времѐн 

года, причины и 

характер 

природных 

явлений, знают о 

влиянии человека 

на природу. 

Обучающиеся 

знакомы с тра-

дициями школы, 

города   

(1 - 2 класс.) 

Формируется 

Воспитана 

любовь к «ма-

лой родине», 

формируется 

культурное 

отношение к 

природе 

Родины. 

 

Расширены  

представления 

о человеке как 

части природы. 
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2класс 

1. Экскурсии:  

а) Республиканский 

ипподром; 

б) Спортивный комплекс 

«Абакан»;  стадион Саяны 

2. Экологические 

экспедиции: 

«Друзья и враги леса»; 

«Чистая река - чистая 

совесть».  

3— 4 класс. 

1. Классные часы: 

-«Вокруг спорта с 

фотоаппаратом»;  

«Природа мира».  

2. Экскурсии:  

а) Школа настольного 

тенниса; 

-КСК «Золотая подкова» 

3) Беседы и наблюдения в 

природе»:  Человек и 

природа», « Правила 

взаимоотношений 

человека и природы». 

Безнравственно только 

брать от природы, надо 

обогащать еѐ 

- «Не вреди природе!» 

бережное 

отношение к 

природе России. 

Формируется 

культура 

экологических 

знаний 

(3-4 класс). 

Взаимодействие с 

родителями и  

социумом 

 

1.Организация 

«Фитобара», участие в 

спортивных состязаниях 

«Дня здоровья»,  

соревнованиях «Папа, 

мама, я - спортивная 

семья».  

2.Анкетирование 

родителей 

 3.Организация 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

по вопросам 

здоровьесбережения 

обучающихся. 

4.Привлечение родителей 

Создание 

интегрированного 

субъектного 

взаимодействия 

(обучающийся -

родитель -учитель). 

Положительные 

эмоции сo стороны 

всех участников 

образовательной 

деятельности, 

оптимизации дви-

гательной 

активности  

детей,  

свободное и  

Обогащение 

опыта роди-

телей в деле 

воспитания 

здоровой 

личности,  

согласование 

воспитательны

х воздействий 

Организации и 

семьи, 

осознание 

родителями 

обучающихся 

важности их 

влияния на 
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к организации 

тематических экскурсий. 

5.Проведение цикла 

родительских собраний 

«Здоровые дети в 

здоровой семье» 

непринужденное 

общение и 

взаимопонимание 

детей и взрослых. 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью у 

детей. Родите-

ли стали более 

внимательны к 

своим детям, 

научились 

строить 

отношения с 

учетом 

индивидуаль-

ных 

проявлений 

ребенка,  

физических и 

психических 

особенностей. 

 

2.4.4. Определение уровня сформированности  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Критерии Показатели Уровни Методики 

Глубина осознания 

значимости 

здоровьесозидающего   

образа жизни 

 

Регулярно включает  

основные элементы здорового 

образа жизни в свою  

жизнедеятельность,  

ежедневно использует  такие ее 

формы, как утренняя  

зарядка, закаливание, 

соблюдение правил гигиены, 

рациональное  

сбалансированное питание, 

умение владеть собой,  своими 

эмоциями 

Высокий уровень 

(идеальный - IV): 

высокая степень 

осознания социальной и 

личной значимости 

здорового образа  

жизни. 

Анкетиро-

вание  

обучающихся 

 

 

Самоанализ 

 

 

Наблюдение 

 

 

Беседы  

с родителями. 

 

 

 

 

Изучение 

школьной 

медицинской 

Понимает важность и 

необходимость сохранения 

здоровья, но реальные 

практические действия 

совершает обычно в присутствии 

других, по настроению, по 

Средний уровень 

(допустимый - III): 

признаки качества или 

большинства их 

проявляются, но 

устойчивое 
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настоянию взрослых или в их 

присутствии и при родительско-

педагогическом контроле за 

соблюдением здорового образа 

жизни 

положительное 

поведение ситуативно; 

степень осознания 

социальной и личной 

значимости здорового 

образа жизни не высока. 

документации 

 

Отношение к ведению здорового 

образа жизни эпизодически-

фрагментарное. Не всегда 

используются ценности здоро-

вого образа жизни в своей 

жизнедеятельности, либо 

применяет это в строго 

ограниченном перечне 

(прогулки, игры на воздухе). 

Не осознает значимости ведения 

здорового образа жизни. 

Низкий уровень (крити-

ческий – II): слабое 

проявление 

положительных 

признаков качества; по-

ведение регулируется  

в основном 

требованиями старших; 

саморегуляция  

и самоорганизация ситу-

ативны. 

Очень низкий уровень 

(недопустимый - I): 

положительные 

признаки качества не 

проявляются; опыт 

поведения носит от-

рицательный характер; 

саморегуляция и 

самоорганизация не 

развиты. 

Полнота представ-

лений о сущности 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

оценивается как устойчивое, 

активно-деятельностное. Имеют 

глубокие валеознания и прочие 

умения в этой области. 

Высокий уровень 

(идеальный-IV): 

развиты  

представления и 

понятия о сущности  

здоровья и ЗОЖ Анкетиро-

вание 

обучающихся. 

Самоанализ. 

Наблюдение 

Беседы  

с родителями. 

 

Выявляются отдельные ведущие 

критериальные  характеристики, 

однако валеологические  

действия присущи частично. 

Например, здоровый образ 

жизни охватывает отдельные 

виды жизнедеятельности в 

условиях совместного досуга. 

Средний уровень 

(допустимый - III): 

средняя степень 

заинтересованности  

в валеологическом  

поведении;  

при наличии 

саморегуляции и само-

организации не проявля-

ется активность воздей-

ствия на поступки това-

рищей. 
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Знания и умения в области 

здорового образа жизни и 

экологической культуры 

неполные и бессистемные. 

Низкий уровень (крити-

ческий - II): слабое про-

явление положительных 

признаков качества;  

поведение регулируется  

в основном 

требованиями старших; 

саморегуляция  

и самоорганизация ситу-

ативны 

Не имеет представлений о 

сущности здоровья и здорового 

образа жизни. 

Очень низкий уровень 

(недопустимый-I): поло-

жительные признаки ка-

чества не проявляются; 

опыт поведения носит 

отрицательный харак-

тер; саморегуляция и 

самоорганизация не 

развиты 

Отношение к самому 

себе, к своему 

здоровью, 

окружающей 

действительности 

Отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

отличается ярко выраженным 

устойчивым характером. Моти-

вация на здоровый образ жизни 

сформирована. Переживает за 

собственные успехи, стремится 

стать лучше, исправить 

собственные недостатки. 

Самокритичен, требователен к 

себе, занимается 

самовоспитанием и само 

образованием. Обладает 

культурой здоровья. 

Мотивирован на здоровое 

поведение, направленное на 

сохранение и укрепление 

собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Высокий уровень 

(идеальный-IV): 

устойчивое проявление 

всех признаков 

качества, высокая 

степень 

самоорганизации 

саморегуляции пове-

дения и стремление к 

организации и 

регулированию 

поведения других. 

 

Отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих не 

отличается ярко выраженным 

устойчивым характером. 

Мотивация на здоровый образа 

жизни сформирована частично. 

Переживает за собственные 

Средний уровень 

(допустимый - III): 

признаки качества или 

большинство  

их проявляются, но 

устойчивое 

Анкетирова-

ние 

обучающихся 

 

Самоанализ. 

 

Наблюдение. 
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успехи, но недостаточно активен 

в исправлении своих 

недостатков и ошибок. Не 

самокритичен. Причины 

своих недостатков ищет в 

других.  

Владеет элементарными 

гигиеническими навыками. 

Опрятен. Следит за собственным 

здоровьем. 

положительное 

поведение ситуативно; 

при наличии 

саморегуляциии 

самоорганизации не 

проявляется  

активность воздействия 

на поступки товарищей. 

 

Беседы с 

родителями. 

 

Изучение 

школьной 

медицинской 

документа-

ции. 

Равнодушен к собственным 

успехам, не критически 

относится к своим недостаткам, 

бравирует ими. Собственное «Я» 

ставит выше интересов других. 

Считает, что заниматься 

собственным здоровьем не 

престижно. Присутствуют 

вредные привычки. 

Низкий уровень 

(критический-II): слабое 

проявление 

положительных 

признаков качества; 

поведение регулируется  

в основном 

требованиями старших; 

саморегуляция и 

самоорганизация  

ситуативны 

Саморазрушающаяся личность. 

Не ведет здорового образа 

жизни. 

 

Очень низкий уровень 

(недопустимый-I): поло-

жительные признаки ка-

чества не проявляются; 

опыт поведения носит 

отрицательный 

характер; 

саморегуляция и 

самоорганизация  

не развиты. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы «Быть здоровым - здорово!»:  

-Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

-Повышение приоритета здорового образа жизни, мотивации к двигательной деятельности, 

здоровому образу жизни.  

-Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья школьников.  

-Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей.  

-Повышение уровня активности обучающихся и их родителей в добровольческих акциях по 

охране окружающей среды, здоровому образу жизни.  

-Создание условий для активного отдыха обучающихся, разностороннее развитие склонностей и 

способностей детей в процессе творческой и социально-значимой деятельности.  
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2.4.5. Использование возможностей учебников и учебных пособий в формировании 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Содержание учебно-методических комплексов системы ориентировано на формирование 

установки у школьников на безопасный, здоровый образ жизни, бережное отношение к природе, 

безопасное поведение в окружающем мире. Учебники разработаны с учѐтом психологических и 

возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря 

этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы. Система заданий комплектов предоставляет 

обучающимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. Создание ситуаций выбора, 

разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для 

него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов 

учения. Содержание используемых УМК формируют установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания обучающимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья.  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие обучающихся на 

здоровый образ жизни. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 

культурой, режиме дня. При выполнении заданий на уроках русского языка обучающиеся 

обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, 

бережного отношения к природе. Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к 

языку своего народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 

помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому 

обращению, решению коммуникативных задач) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций, нацеливает обучающихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. Формированию бережного отношения к природе, 

материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.  

В курсе «Окружающий мир» изучаются темы: «Гигиена», «Растения, которые мы едим», 

«Органы чувств человека», «Человек и мир, созданный им», «Режим в жизни человека», 

«Медицина - одна из древнейших наук». Учебники «Литературное чтение» содержат 

литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия 

обучающихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность 

выбора заданий для реализации творческих способностей обучающихся способствует созданию 
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первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

обучающихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего 

народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой 

и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

обучающимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот 

выбор с реальными делами в классе и дома. В курсе «Основы религиозных культур и светской 

этики» тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается, например, на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Отношение к природе». В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни: 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. Учебники музыки и 

изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-нравственного здоровья 

обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России.  

Вопросы и задания УМК помогают обучающимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, 

уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, 

осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-

методические комплекты дают возможность пропагандировать здоровый образ жизни и 

нацеливать обучающихся на укрепление собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. 

2.4.7. Диагностика эффективности реализации программы экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Быть здоровым – здорово!» 

Оценка успешности освоения и применения норм экологической культуры, правил ведения 

здорового образа жизни проводится путем визуального наблюдения за поведением обучающихся и 

периодического проведения массового анкетирования обучающихся и их родителей с 

последующим анализом результатов на основе применения статистических методик. 

Оценка санитарно-гигиенических условий образовательной среды и эффективности 

проведения здоровьесберегающих мероприятий в гимназии  осуществляется методами физиолого-

гигиенического и психофизиологического мониторинга, то есть динамического наблюдения за 

условиями обучения, уровнем учебной и общей нагрузки, а также за состоянием здоровья 

обучающихся с помощью следующих инструментариев: 

 регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины суммарной учебной 

нагрузки, режима учебного и полного дня; 

 применение анкетных методик оценки «утомительности уроков» с использованием бальной 

системы оценки трудности и распределения учебных предметов; 

 применение гигиенических методик оценки умственной работоспособности обучающихся; 
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 анкетирование обучающихся и их родителей по вопросам соблюдения гигиенических 

нормативов режима дня, питания и двигательной активности; 

 ведение индивидуальных медицинских карт  обучающихся с периодическим внесением 

данных о динамике физического, интеллектуального, социально-психологического развития и 

показателей состояния здоровья. 

Культура здорового образа жизни человека есть один из результатов социализации личности 

в общественной среде. Чем выше приоритет здоровья в обществе, тем выше культура здорового 

образа жизни каждого человека. Для гимназистов важнейшей здоровьесберегающей средой 

является школа, которая взаимодействуя с другими социальными объектами,  является 

эффективным институтом культивирования экологической культуры, здорового образа жизни. 

 

2.5. Программа коррекционной работы гимназии 

Программа коррекционной работы гимназии разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом опыта работы Организации по данной проблеме, и направлена на:  

- преодоление затруднений у обучающихся, испытывающих трудности в обучении;  

- успешную адаптацию обучающихся при переходе на другой уровень образования,  

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в обучении.  

- создание системы комплексной помощи детям, испытывающим затруднения в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Отдельным блоком представлена работа с одаренными детьми. 

2.5.1. Пояснительная записка (Цель, задачи и принципы реализации коррекционной 

программы) 

Цель: обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения - детям с 

ОВЗ, детям, испытывающим временные трудности в обучении, и одаренным детям. 

Задачи:  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

–осуществление индивидуально ориентированной психолого  педагогической помощи детям с 

ОВЗ и другим обучающимся испытывающим трудности в освоении ООП НОО с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого  медико  педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой учителя и (или) классного руководителя; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

–  оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 



145 

 

- стимулирование школьников с высоким уровнем мотивации к обучению, одарѐнных детей; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы начального общего образования;  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- системного подхода - системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей, испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном 

процессе всех участников образовательной деятельности; 

- опережающего развития - обучение и воспитание носят развивающий характер, ориентированы 

на зону ближайшего развития. Согласно Л.С. Выготскому, зона ближайшего развития определяет 

не только имеющиеся возможности, но и перспективу психического развития детей,  

испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, влияющих на развитие 

личности, - интеллектуальные, волевые, моральные, социальные и другие, которые отличают 

одного ребенка от другого;  деятельностного подхода к коррекции - выбор средств, путей и 

способов достижения поставленной цели. Он основан на признании того, что активная 

деятельность ребенка является движущей силой развития; благоприятного эмоционального 

климата обучения регулирует коммуникативную сторону обучения, характер отношений в 

учебном коллективе, предусматривает деловое сотрудничество и сотворчество педагогов и 

обучающихся, создание атмосферы доверия и доброжелательности, отношений товарищества и 

взаимопомощи; коррекционной направленности обучения предполагает активное воздействие на 

сенсорное, умственное и речевое развитие детей.  

Программа адресована обучающимся: с ограниченными возможностями здоровья и временными 

ограничениями здоровья, затрудняющие дальнейшее успешное освоение программного материала; 

с низкими адаптационными возможностями; с неглубокими нарушениями эмоционально-волевой 

сферы и поведения; с дефицитом внимания и низким уровнем самоконтроля;  с нарушениями в 

письменной и устной речи;  психологически неготовых к школьному обучению;   

2.5.2. Содержание коррекционной работы  

Программа коррекционной работы начальной школы состоит из четырех  взаимосвязанных 

направлений: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское, отражающих ее содержание и формы работы.  

Направление Содержание Характеристика содержания 

Диагностическая 

работа 

-беседы  

-анкетирование 

- наблюдение 

-тестирование;  

 

  

выявление 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей, 

потенциальных 

возможностей, трудностей 

в обучении детей на 

протяжении всего периода 

обучения в начальной 

школе, определение путей 

и форм оказания помощи 

детям с  ОВЗ; 

- изучение уровня актуального и 

потенциального развития детей с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов;  

- выявление нарушений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации;  

- изучение личности эмоционально-

волевой сферы детей с особыми 

образовательными потребностями;  

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации детей с особыми 
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 психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

соответствии с 

особенностями в 

развитии.  

образовательными потребностями;  

- анализ успешности коррекционно – 

развивающей работы  

 

Планируемые результаты: выявление причин затруднения в обучении обучающихся с ОВЗ и с 

трудностями в обучении. 

Коррекционно- 

развивающая работа  

 

-составление 

образовательного 

маршрута 

сопровождения 

учащегося;  

-индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия;  

-контроль 

успеваемости  

и поведения 

обучающихся в 

классе;  

-создание 

благопрятного 

микроклимата  

в коллективе  

своевременная 

специализированная 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекция недостатков в 

физическом и 

психическом развитии 

обучающихся с 

трудностями в обучении и 

с ОВЗ 

 

-выбор оптимальных для развития 

обучающихся коррекционных методик, 

методов и приѐмов обучения в 

соответствии с их особыми 

образовательными потребностями :  

-организацию и проведение педагогами, 

педагогом-психологом индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекция поведения;  

- социальная защиту обучающихся при 

неблагоприятных условиях жизни.  

 

Планируемые результаты: коррекция нарушений в развитии, преодоление трудностей в  

обучении, формирование позитивного отношения к образовательной деятельности, усвоение 

обучающимися учебного материала.  

Консультативная 

работа  

-индивидуальные и 

групповые 

консультации  

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью и с ОВЗ 

и их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами 

педагогов по выбору оптимальных 

методов и приемов работы с детьми с ОВЗ 

и с трудностями в обучении;  

- консультативная  помощь семьям в 

вопросах выбора стратегии воспитания, 

развития и приемов коррекционного 

обучения детей.  



147 

 

обучающихся  

Планируемые результаты: успешное усвоение  разделов ООП НОО 

Профилактическая 

просветительная 

работа  

-беседы, 

родительские 

собрания, 

тематические 

выступления  

и семинары, 

информационный 

стенд 

-сайт гимназии  

разъяснительная работа со 

всеми участниками 

реализации  

коррекционной 

программы 

(обучающимися, их 

родителями, 

педагогическими и 

медицинскими 

работниками) по вопросам 

особенностей организации 

образовательной 

деятельности  для  

детей с трудностями в 

обучении с ОВЗ; 

предупреждение 

возникновения трудностей 

в обучении обучающихся 

и возникновения 

вторичных нарушений у 

детей с ОВЗ  

- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы);  

- проведение тематических выступлений 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей 

с ОВЗ;  

- профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения 

нарушений в развитии, трудностей в 

обучении обучающихся с ОВЗ.  

Планируемые результаты: предупреждение отклонений и трудностей в развитии 

обучающихся, помощь родителям и специалистам в вопросах возникновения трудностей 

воспитания и перспектив развития детей с трудностями в обучении и с ОВЗ.  

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности. 

Характеристика трудностей обучения Содержание работы 

Трудности  

в обучении 

чтению, письму  

 

-замена букв, обозначающих сходные 

в произношении и/или восприятии 

звуки, а также замена букв по 

внешнему сходству;  

пропуски гласных и согласных букв, 

пропуск слогов;  

- перестановка букв и слогов;  

неправильная постановка 

ударения в слове;  

нарушение понимания 

прочитанного;  

-нарушение границ слов,  

недостаточно чѐткое знание значений 

общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас:  

низкий уровень устной и письменной 

речи, сложности при 

- специально организованная игровая 

деятельность во внеучебное время 

(на перемене, во время внеурочных 

занятий);  

-игры с правилами; предупреждение 

и устранение в конкретной игровой 

ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры; 

-проговаривание обучающийсяом 

хода подготовки к уроку; 

-работа на уроке в «зоне ближайшего 

развития»; 

-совместное обсуждение задания и 

хода его выполнения;  

-контроль (совместно с учителем), а 

затем самоконтроль всех этапов 

выполнения задания, фиксирование 
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формулировании основной мысли 

высказывания, еѐ речевом 

оформлении;  

-смысловые, грамматические, 

орфографические ошибки при 

письменном оформлении 

высказывания;  

-отсутствие дифференциации 

качественных характеристик звуков;  

-неумение определять сильные и 

слабые позиции для гласных и 

согласных звуков;  

- трудности разбора слова по составу, 

формальный подход учащегося к 

определению частей слова;  

-неразличение родственных слов и 

слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных 

слов;  

- затруднения при определении  

грамматических признаков 

различных частей речи, неразличение 

частей речи;  

- неразличение синтаксических и 

грамматических вопросов к именам 

существительным;  

-неразличение двух характеристик 

предложения: тип предложения по 

цели высказывания и по интонации;  

- трудности при установлении 

синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении 

главного и зависимого слова;  

- неумение выбрать необходимый 

способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы;  

-несформированность навыка 

применять знание орфограмм при 

письме под диктовку и записи 

собственного текста.  

ответа.  

-работа в паре с «сильным» 

(«слабым») обучающийсяом, работа 

в группе детей со аналогичными 

трудностями.  

 -коррекционно-развивающие 

занятия по предмету;  

-занятия с психологом; 

-индивидуальные консультации для 

родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел и 

поручений;  

-дополнительные занятия, 

совместные индивидуальные 

занятия, индивидуальные домашние 

задания, задания по выбору.  

 

Трудности  

в процессе 

овладения 

читательской 

деятельностью  

-неспособность обобщить 

информацию, содержащуюся в 

разных частях текста;  

-неумение привести примеры из 

текста, доказывающие высказанное 
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 утверждение;  

-неумение на основании 

прочитанного высказать свою точку 

зрения, обосновать еѐ, опираясь на 

текст;  

-проблемы координации имеющихся 

житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, 

особенно в ситуации, когда 

предшествующий опыт входит в 

противоречие с прочитанной 

информацией;  

-неумение использовать разные 

стратегии работы в зависимости от 

типа текста; 

-проблемы с точностью восприятия 

данных при чтении научно-

популярного текста;  

-трудности в работе с текстами-

инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, 

диаграмм, схем. 

Трудности  

в изучении  

математики 

-неспособность записать число 

(величину) и дать его (ее)  

характеристику:  

-проблемы пространственной 

ориентировки, неразличение или 

неправильное называние 

геометрических фигур, форм 

окружающего;  

-смешение математических понятий 

(периметр и площадь, частное и 

разность и т.п.);  

-неспособность установить 

зависимость между величинами 

(часть-целое; скорость-время-длина 

пути при равномерном 

прямолинейном движении; цена-

количество стоимость и др.), решить 

текстовую задачу в 1–2 действия;  

-неумение пользоваться 

математической терминологией;  

-неумение применить алгоритм 

(способ, приѐм) выполнения 

арифметического действия;  

-специальная работа с текстами 

заданий, задач, содержащих 

отношения «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше»;  

-составление предметной модели 

заданного отношения (с помощью 

рисунка, набора фишек, палочек и 

др.), составление схемы; 

-установление соответствия между 

отношением и его представлением на 

математической модели; 

-сравнение отношений,  

представленных в текстах, сравнение 

моделей;  

-формулирование математического 

отношения по модели; составление 

(под руководством учителя и 

самостоятельно) сюжетной 

ситуации, текста, содержащего 

математическое отношение 

«больше/меньше», «выше/ниже», 

«больше/меньше на…», больше/ 
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-неумение использовать свойства 

арифметических действий при 

выполнении вычислений;  

-неспособность установить порядок 

действий в числовом выражении и 

найти его значение с использованием 

изученных алгоритмов;  

-проблемы в понимании 

математических отношений 

(больше/меньше,выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в…», «на 

сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.).  

меньше в...»;  

-совместное с учителем составление 

и использование алгоритма решения 

простой текстовой задачи, 

содержащей отношение 

(«больше/меньше,на…», «больше/ 

меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»);  

-чтение задачи, выделение 

математического отношения и 

представление его на модели;  

-выбор арифметического действия, 

иллюстрирующего предложенное 

отношение;  

-составление алгоритма решения 

составной задачи, содержащей 

отношение («больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше»).  

-включение обучающегося в парную 

работу с одноклассником,  

не испытывающим трудностей в 

установлении и реализации 

изученных математических 

отношений; 

- участие в оценке результатов 

установления отношения другими 

обучающегосями класса (в ходе 

парной, групповой, фронтальной 

работы).  

-коррекционно-развивающие 

упражнения в рамках урока 

математики (на этапе устного счѐта, 

самостоятельной работы 

обучающихся, на этапе повторения);  

- занятия с педагогами 

Общеучебные 

трудности  

обучения  

-неумение включиться в учебную 

работу;  

-неспособность самостоятельно 

начать выполнение задания;  

-неготовность выполнять задание без 

пошаговой инструкции и помощи;  

-непонимание, неумение выполнить 

многокомпонентное задание 

(состоящее из нескольких простых);  

-специально организованная игровая 

деятельность во внеучебное время 

(на перемене, во время внеурочных 

занятий); 

- игры с правилами, обсуждение 

правил игры, условий выигрыша; 

-анализ и самоанализ хода и 

результатов участия в игре; -

предупреждение и устранение в 
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-недостаточная осознанность в 

усвоении и применении алгоритмов 

(правил);  

-неумение пользоваться 

полученными знаниями-умениями 

при решении стандартных учебных и 

практических задач;  

-неспособность учесть все условия и 

этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение 

задания);  

-подмена алгоритмов, понятий; 

нарушение последовательности 

шагов алгоритма при выполнении 

задания;  

-неспособность контролировать ход 

(процесс) и результат выполнения 

задания;  

-неумение понять и объяснить 

причину своей ошибки, исправить еѐ;  

-неумение применить знания в 

нестандартной ситуации;  

-неумение решить учебную задачу с 

использованием «другого» приѐма 

(способа), сравнить решения по 

степени рациональности.  

конкретной игровой ситуации 

проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры;  

-обсуждение результатов игры 

обучающегося; 

-проговаривание обучающийсяом 

хода подготовки к уроку;  

-работа на уроке в «зоне ближайшего 

развития».  

совместное (учитель-обучающийся) 

обсуждение задания (упражнения) и 

хода его выполнения. Контроль 

(совместно с учителем), а затем 

самоконтроль всех этапов 

выполнения задания. Фиксирование 

ответа. Работа в паре с «сильным» 

(«слабым») обучающийсяом, работа 

в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При 

распределении поручений 

обучающийсяу предлагать 

контролировать действия по 

планированию хода решения, его 

выполнения, сравнение цели и 

полученного результата, 

формулирование выводов по 

результатам работы. Коррекционно-

развивающие занятия по предмету.  

Трудности 

межличностных 

отношений  

 

-непонимание, неготовность 

услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость» 

(по результатам выполнения теста 

«Портрет учителя»);  

-боязнь критики, негативной оценки;  

отсутствие положительного опыта 

общения со взрослыми.  

Взаимодействие обучающегося и 

других обучающийсяов:  

-эгоцентричность, неумение 

общаться;  

-повышенная тревожность;  

-неумение строить совместную 

деятельность;  

Заниженная (завышенная) 

самооценка;  

Создание на уроках атмосферы 

взаимного уважения. Класс — 

сообщество, где каждый несѐт 

ответственность. Поддержка 

положительного климата в классе, 

основанного на доверии, уважении и 

поддержке. Приоритет 

положительных эмоций, связанных с 

достижением  

успеха, что способствует 

повышению эффективности любой 

деятельности. Работа в паре с 

одноклассником. позволяющая 

учиться друг у друга, обратиться к 

соседу за советом, помощью, 

обменяться информацией, проявить 

понимание, терпение: «Повтори 
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 задание по частям своему соседу», 

«Поправь друга», «Внимательно 

слушай другого», «Будь уважителен 

со всеми», «Попробуй решить 

пример ещѐ раз» . Составление 

учителем совместно с 

обучающимися инструкции для 

работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага 

инструкции. Инструкция: «Как мы 

будем выполнять работу». 

Организация совместной 

деятельности в ходе выполнения 

работы (работа над групповым 

проектом, подготовка стенгазеты, 

пособий) для создания опыта 

сотрудничества, уважительного 

отношения друг к другу, к мнению 

участников учебного диалога.  

Накопление опыта успешной 

совместной деятельности: 

обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать 

своѐ мнение; совместное 

исправление ошибок, придумывание 

заданий и текстов; составление 

совместного плана решения учебной 

задачи. Система игровых 

упражнений, формирующих умение 

сотрудничать. Организация игр, 

позволяющих учиться учебному 

диалогу  

     С обучающимися, испытывающими затруднения в учебной деятельности, составляется  план 

индивидуальной работы. По итогам работы учителем представляется  отчет о результатах работы 

с каждым  слабоуспевающим обучающимся. 

План индивидуальной работы  

Обучающийся:  

Предмет:   

Причина слабой успеваемости:  

 

 Индивидуальные дополнительные занятия Сроки 

  

Дифференцированные задания Методические пособия 

 

Дифференцированный контроль 
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Консультации для родителей. Сроки 

  

Индивидуальные консультации В течение четверти 

  

 

Отчет по работе со слабоуспевающими обучающимися 

        Класс: 

        Классный руководитель:  

Ф.И. 

обучающегося 

предмет причина  слабой 

успеваемости 

работа 

с родителями 

результат 

 

Примерное содержание  коррекционной  работы  педагога-психолога  в  образовательной 

организации 

Направления работы Содержание работы Класс 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

о
е
 

 

Определение 

уровня 

психологического  

развития 

будущего 

первоклассника 

Диагностика функциональной готовности. 

1 класс 

Диагностика развития произвольности 

(умение действовать по правилу). 

Диагностика развития внимания и 

работоспособности. 

Профилактика 

дезадаптации 

Исследование особенностей адаптации 

первоклассников к школе (наблюдение, беседы с 

родителями, обучающийсяом, посещение уроков 

завучем). 

Диагностика 

интеллектуальных, 

личностных и 

эмоционально-

волевых 

особенностей 

обучающихся 

Индивидуальное исследование развития 

познавательных процессов: мышления, памяти, 

внимания (по запросу) 

 

2-4 

классы 

Исследование личностных особенностей 

обучающихся (по запросу). 

Исследование эмоционально-волевой сферы 

(тревожность агрессивность, суицидальные 

склонности), мотивация.  

К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о

- 

р
а
зв

и
в

а
ю

щ
ее

 

 

Работа с 

учащимися  

общеобразователь

ных классов, 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

Групповая работа 

1-4 

классы 

В рамках коррекционной работы происходит 

развитие познавательных процессов (памяти, 

мышления, внимания, восприятия), а так же 

развитие коммуникативных навыков обучающихся.  

Работы с 

учащимися на 

надомном 

обучении  

 

Индивидуальная работа 1-4 

классы Коррекционноразвивающая работа, направленная 

на развитие познавательных процессов, снижение 

уровня тревожности, эмоциональной 

напряженности, формирование навыков 

саморефлексии.  

 

Групповая работа 
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Формирование навыков коммуникативного 

взаимодействия, работы в группе; 

Работа с 

инвалидами 

Развитие личностной, эмоционално  ценностной, 

поведенческой и коммуникативных сфер 

обучающихся. 

1-4 

классы 

Работа с детьми, 

испытывающими 

временные 

трудности в 

обучении 

 

Групповая работа  

2-4 

классы 
Коррекционноразвивающие занятия, направленные 

на развитие познавательных процессов младших 

школьников. 

Индивидуальная работа 

Составление «Программы индивидуальной 

траектории развития учащегося» с указанием 

трудностей в обучении.  

П
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

Проведение 

групповых 

тренингов по 

развития  

коммуникативных  

навыков 

Тренинг развития коммуникативных способностей 

«Ты и Я» (по запросу). 

2-4 

классы  

 

Проведение 

индивидуальных 

бесед и 

консультаций по 

вопросам 

взаимодействия 

или форм 

поведения 

Данный вид работы осуществляется по мере 

обращения самих обучающихся, либо педагогов, 

считающих  

необходимостью проведения беседы или 

консультации с учащимся в какомлибо вопросе. 

1-4 

классы 

К
о
н

су
л

ь
т
а
т
и

в
н

о
е Работа с 

педагогическим 

коллективом и 

родителями 

Оказание своевременной и компетентной 

консультации по актуальным вопросам. Важным 

условием проведения конструктивной консультации 

является соответствие предоставляемой 

информации обозначенному вопросу, и доступный 

уровень изложения необходимого материала, с 

учетом индивидуальности того контингента людей, 

с которыми проводится данный вид работы. 

 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о

-

п
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

о
е
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Повышение педагогической компетентности в 

вопросах развития и формирования учебного 

процесса в условиях инклюзивного образования. 

Своевременное ознакомление педагогов с 

результатами  

диагностического обследования с предоставлением 

рекомендаций по выявленным проблемам. 

 

Работа с 

родителями 

 формирование у родителей интереса к процессу 

развития ребенка;  

 формирование чувства отвественности за 

результаты обучения и воспитмания. Соблюдение 

рекомендаций.  

 

 

2.5.3. Основные этапы реализации программы коррекционной работы  
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс сопровождения детей с 

особыми возможностями обучения и развития при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей, корректировка методов и приемов работы.  

2.5.4. Механизмы реализации программы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования реализуется 

самостоятельно и  совместно с другими образовательными и иными организациями. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия педагогов гимназии- 

это заседания кафедр, круглый стол, индивидуальные консультации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

гимназии в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

        В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнерство, которое предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций, а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, 

спорта и иных организаций (детская городская поликлиника, Центр планирования семьи, 

Абаканский дворец молодежи (АДМ), школы города, Центральный дом творчества (ЦДТ), клуб по 

месту жительства «Чайка», управление социальной поддержки населения, отдел опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, ДЮСШ, ДШИ, и др.).  

Сроки проведения основных форм коррекционной работы 

мероприятия сроки ответственные 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. Медицинские 

осмотры.  

В течение года  

 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

медицинские работники  

 

Психологическая диагностика  

 

В течение года  

 

Педагог - психолог 

Индивидуальное обучение на 

дому (очная форма)  

По заявлению родителей  

 

Учителя-предметники, 

классный руководитель, 

социальный педагог  
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Коррекционно-развивающие 

занятия  

 

По запросу родителей и по 

необходимости  

 

Учителя-предметники, 

классный руководитель, 

социальный педагог  

Консультирование 

педагогических работников 

гимназии, ребенка, родителей 

 Педагог–психолог,  

социальный педагог, 

классный руководитель 

 

2.5.5. Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения детей с 

высокой мотивацией к обучению и одаренных детей. 

Работа с детьми с высокой мотивацией и с одарѐнными детьми осуществляется по 

следующим видам деятельности: внеклассная, урочная, внешкольная. 

Урочная деятельность включала в себя использование учителями 

личностноориентированного подхода, дифференциации в обучении. Учителями используются 

различные формы и методы работы, которые направлены на развитие способностей обучающихся. 

Одной из основных форм внеклассной работы с одаренными детьми является деятельность "Малая 

академия наук", которая строится с учѐтом принципов гуманизации, сотрудничества, 

развивающего обучения, индивидуализации обучения, свободы выбора обучающимися объѐма и 

темпа изучаемого материала и осуществляется на основе личностно – ориентированного, 

деятельностного подходов, которые обеспечивают активное участие младших школьников в 

собственном развитии адекватно их способностям. Основная цель Академии - создание условий 

для развития интеллектуальных и творческих способностей младших школьников. Занятия НОУ 

проводятся во внеурочное время. Содержание этих занятий является продолжением учебной 

деятельности, направлено на расширение и углубление знаний основных школьных дисциплин, 

определяется в соответствии с индивидуальными возможностями и способностями обучающихся, 

их личностным развитием. Основными методами, применяемыми руководителем НОУ, являются 

самостоятельное обучение, самостоятельные и групповые исследования, самостоятельная 

творческая работа, проектная деятельность. Формы организации деятельности обучающихся 

групповая и индивидуальная работа. Применение современных педагогических технологий, в том 

числе и информационно - коммуникационных, способствует созданию атмосферы эмоциональной 

включѐнности обучающихся в познавательную деятельность, развитию интереса к занятиям, 

формированию системы знаний по предмету. 

Педагоги отслеживают динамику показателей развития каждого ребѐнка, проводят 

систематическую и целенаправленную работу с одарѐнными и способными учащимися, 

пополняют и обновляют банк данных «Одарѐнные и способные дети гимназии», оказывают 

совместно с психологом психолого - педагогическую поддержку детям, которая направлена на 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка; оказание помощи ребенку в решении 

актуальных задач развития, обучения: 

 
направление задачи Содержание работы сроки 

   

Диагностическое 

 

Выявление 

склонностей, 

способностей, 

интересов мл. 

школьников. 

Определение 

траектории развития 

Проведение педагогической 

диагностики 

Диагностика интеллектуальных, 

личностных и эмоционально-волевых 

особенностей обучающихся 

В течение 

года 
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детей 

 

Коррекционно-

развивающее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение условий 

для самореализации 

интеллектуальных и 

творческих 

способносатей 

Мониторинг посещения кружков, 

секций. 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, в 

научно - исследовательских 

конференциях и т.д. 

Приобщение обучающихся к 

самостоятельной интеллектуальной 

исследовательской деятельности 

через работу школьного научного 

центра «Первые шаги в науку» 

Организация участия школьников в 

предметных неделях 

Тематические выставки детских 

работ (круглогодично) 

В течение 

года 

Психололгическая 

помощь родителям по 

проблемам обучения 

и воспитания 

школьников, а также 

по вопросам 

личностного развития 

Консультация родителей, участие в 

родительских собраниях,  
 

Рефлексно-

обобщ. 

Анализ 

промежуточных 

результатов 

Рассмотрение вопрос на совещании 

при зам. директора 
 

 

2.5.7. Ожидаемые результаты программы коррекционной работы: 

-увеличение числа детей, охваченных  интеллектуальной и творческой деятельностью; 

-создание системы работы с одаренными детьми. 

 Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 
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Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

– развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

– о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию с взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения; 

– созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 
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Адекватность бытового поведения учащегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление 

своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных 

ролей  

Умение адекватно использовать принятые в окружении учащегося социальные 

ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются:  

— динамика индивидуальных достижений обучающихся  по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий); 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

– успешная социализация школьника. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 
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Учебный  план  образовательной организации  «Гимназия» устанавливает перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и учебным годам.  

Целью  учебного  плана  гимназии  является определение общего объѐма  нагрузки  и  

максимальный  объѐм  аудиторной  нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по  классам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. Для обучающихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

– в 1 классе — 35 минут, в 1-ом полугодии; 40– во 2-ом полугодии; 

– во 2—4 классах — 40  (45) минут. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 №  

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
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способностей к творческой деятельности 

2 Иностранный язык 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, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
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физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

При составлении учебного плана руководствовались следующими нормативно-правовыми 

документами:   

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

 (с последующими изменениями);  

-  Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами  (СанПин 2.4.2. 2821-10 №1178-02)  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации обучения  в 

общеобразовательных  учреждениях», утвержденных  главным государственным  санитарным  

врачом  Российской  Федерации  от  03.03.2011; рег.номер19993, раздел 10: «Гигиенические 

требования к условиям и режиму обучения в общеобразовательных  учреждениях» с  

изменениями,  утвержденными  постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013г. № 72;   

-  Приказом МО  и  Н  РФ «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления 

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  от 30.08.2013г. № 1015;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и  

введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования », от 6 октября 2009 г. N 373;  

 -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с последующими изменениями; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (локальный акт МБОУ «Гимназия»); 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами,  позволяющими 

заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий  

требованиям ФГОС НОО: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (со 2-го класса), 

математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, основы религиозных культур и светской этики (с 4 класса). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена дополнительным изучением учебного 

предмета «Русский язык» по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

Изучение русского языка в количестве 4 часов в неделю (обязательная часть) и 1 часа в 

неделю (часть, формируемая участниками образовательных отношений) в 1-4 классах направлено 

на развитие речи, мышления, воображения младших школьников, на пробуждение 

познавательного интереса к слову. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка.  

Изучение предмета «Литературное чтение» в количестве 4 часов в 1-3 классах, 3-х часов в 

неделю в 4 классах ориентировано на формирование и совершенствование видов речевой 

деятельности младшего школьника, на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств обучающихся, на формирование 

читательской деятельности, интерес к чтению и книге.  

Изучение математики в количестве 4 часов в неделю в 1-4 классах направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 
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культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач.  

Учебный предмет «Иностранный язык» в количестве 2 часов в неделю во 2-4 классах. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в количестве 2 часов в неделю в 1-4 

классах направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине. 

Освоение личного опыта общения ребѐнка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Изучение предметов эстетического цикла искусство (изобразительного искусства в 

количестве 1 часа в неделю в 1-4 классах, и музыки в количестве 1 часа в неделю в 1-4 классах) 

направлено на развитие способности к эмоционально- ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» в количестве 1 часа в неделю в 1-4 классах формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов в 

интеллектуально- практической деятельности учащегося, что в свою очередь создаѐт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления школьников. 

В содержании предмета «Технология» со 2 класса предусмотрены часы в пределах учебного 

времени на изучение модуля «Практика работы на компьютере».  

Занятия физической культурой в количестве 3 часов в неделю в 1-4 направлены на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, всесторонней 

физической подготовленности учащегося.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) в 

количестве 1 часа в неделю в 4-х классах представлена учебным предметом «Основы религиозных 

культур и светской этики», направлен на развитие у обучающихся 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, 

а также своей сопричастности к ним. 

Учебный план МБОУ «Гимназия» (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов за год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский язык 132 131 131 131 525 

Литературное 

чтение 
130 136 136 102 504 

Иностранный Иностранный язык - 68 68 68 204 
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язык 

Математика и 

информатика Математика  
125 136 136 136 533 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) Окружающий мир 

59 68 68 68 263 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 28 34 34 34 130 

Изобразительное 

искусство 
29 34 34 34 131 

Технология  Технология  27 34 34 34 129 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
70 102 102 102 376 

Итого 600 743 743 743 2829 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык Русский язык 28 34 34 34 130 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
628 777 777 777 2959 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия» (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Английский язык Английский язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 
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естествознание 

(окружающий мир) 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этик  

ОРКСЭ  

Модуль 

«Основы светской этики» 

    

1 

ОРКСЭ  

Модуль 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

   1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 1 1 1 

Итого 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

21 23  23  23  

Начальная школа работает в режиме 5-и дневной рабочей недели. Начало занятий 1 

сентября. Первый класс работает в режиме безотметочного обучения. 

 
3.2. План  внеурочной деятельности начального общего образования 

Внеурочная деятельность организована с целью:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; 

доверие к людям.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания.  

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине 

мира.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; бережливость.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: 

здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.  
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся в форме факультативов и кружков.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через организацию деятельности курсов 

«Умники и умницы», кружков «Информатикадля малышей», «Я-исследователь», «Язык моей 

малой Родины»; общекультурное направление реализуется через организацию деятельности 

творческих мастерских «Музей в твоем классе», «Пластилиновый мир», «Этажи творчества»; 

«Город Мастеров»; духовно-нравственное направление реализуется через организацию творческой 

мастерской «Сказкотерапия», спортивно-оздоровительное направление реализуется через 

организацию деятельности курса «Азбука здоровья», социальное направление реализуется через 

организацию деятельности курсов «Маленькая страна». 

Рабочие программы занятий внеурочной деятельности рассмотрены на заседании 

Координационного  научно-методического центра гимназии, утверждены директором. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется  через организацию деятельности курсов 

«Умники и умницы», «Информатика для малышей», "Язык моей малой Родины" и направлены на  

развитие познавательных способностей обучающихся  через систему интеллектуально-развивающих 

занятий, включение детей в поисковую деятельность, организацию конкурсов знатоков, викторин и 

олимпиад. «Информатика для малышей» направлен на формирование информационной  

компетентности обучающихся  и потребности использования  информационных технологий в 

процессе приобретения новых знаний. сферы человеческой жизни через совместную деятельность 

по рассматриванию и описанию живописных картин. 

Общекультурное направление: мастерские «Пластилиновый мир» и "Город мастеров 

направлены на  развитие мелкой моторики рук; чувства цвета, пропорции, ритма; овладение 

элементарными трудовыми  навыками, способами художественной деятельности; создание 

условий для самостоятельного творчества. Творческая студия «Музей в твоем классе» - на 

формирование у  обучающихся эстетических чувств, понимание искусства - значимой 

Духовно-нравственное направление реализуется  через организацию деятельности курса 

«Азбука нравственности» и творческой студии «Сказкотерапия». Курс «Азбука нравственности 

направлен на формирование нравственного сознания, чувств, поведения обучающихся, воспитание 

эмоционально-эстетической отзывчивости, развитие навыков сотрудничества и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Творческая студия «Сказкотерапия» направлена на формирование 

навыков общения, мотивации учения в ее эмоциональном аспекте, расширяет знания  

обучающихся о чувствах и эмоциях, создание условий для формирования у обучающихся 

стремления к самопознанию, осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей и путей 

их достижения. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется  через организацию деятельности 

курса «Азбука здоровья», который направлен на формирование у ребенка позиции признания 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

привитие культуры гигиены, питания, приоритета активного образа жизни . 

Социальное  направление реализуется  через организацию деятельности кружков «Азбука 
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безопасности» и «Я-исследователь». Курс «Я-исследователь" направлен на развитие навыков 

продуктивного взаимодействия и сотрудничества в процессе решения исследовательских задач. 

Курс «Азбука безопасности» направлен на формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения; освоение знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

формирование умений оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные 

ресурсы (учителя начальных классов, психолог, библиотекарь). 

Для обучающихся создано образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности.  

3.3. Календарный учебный график МБОУ «Гимназия» 

Календарный учебный график реализации образовательной программы МБОУ 

«Гимназия» составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) с учетом мнений участников образовательных отношений, 

учетом региональных и этнокультурных традиций и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов по календарным периодам 

учебного года. 

1. Продолжительность учебной недели: 

- пятидневная (1 – 5 классы); 

2. Продолжительность уроков: 

- 2 – 11 классы – 40 минут; 

- 1 классы – 35 минут (сентябрь – октябрь) по 3 урока в день; 

35 минут  (ноябрь – декабрь)  по 4 урока в день; 

40 минут (январь – май)   по 4 урока в день. 

3. Продолжительность перемен между уроками в первых классах установлена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

режиму образовательного процесса», п. 10.12 

Внеурочные занятия в 1-2 классах по 25 минут 

Динамическая пауза – 45 минут 

4. Продолжительность перемен между уроками во 2 – 10 классах установлена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

режиму образовательного процесса», п. 10.12 

Внеурочные занятия в 3 – 4  классахпо 40 минут. 

6. Начало учебного года – с 01.09.2015г.  

Окончание учебного года – 31.08.2016г. 

Периоды обучения: 

7. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней (для 1 класса – 37 дней): 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

В образовательную деятельность  осуществляют 12 педагогов начальной школы с высшим 

образованием. Стаж работы по профессии до 10 лет имеют 3 педагога, более 10 лет-8 учителей. 

Все педагоги прошли повышение квалификации по теме «Особенности внедрения ФГОС НОО», 



168 

 

четыре педагога имеют сертификаты по курсу «Особенности реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»».  

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями оказывает педагог-психолог. Библиотекарь 

обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации.  
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ОРКСЭ 

1 

 

 

 

Карпушева Ольга 
Владимировна 

ХГУ, 
2004 

11 

--
--

--
--

-- --
 

- 

1А 

 

 

 

31 2016г. 

2015г. 

2 

 

 

Ревтова Светлана 
Викторовна 

 

 

 

АГПИ, 
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23 
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1Б 

 
32 2016г. 

 

3 

 
Добрынина 

Виктория Юрьевна 

АГПИ, 
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23 
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1В 

 
31 2016г. 

 

4 
Михайлова 

Наталья Юрьевна 

ХГУ, 
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10 
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2012г. 

5 
Задорожная Елена 
Анатольевна  

 КГПУ, 
1981 

34 

в
ы

сш
ая

 

2010  

2Б 

 

  

 29 2017г. 

2013г. 

6 

 
Барженакова 

Алена Викторовна 

ХГУ, 

2002 
7 

 

--
--

--
--

--
--

- 

 - 
  2В 

 
30 2016г. 

 

7 
Бороздина Ирина 

Анатольевна 
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27 2016г. 
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ХГУ, 
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 Кудашкина Елена 

Анатольевна 
 

 

АГПИ, 
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30 2016г. 
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Вихарева  

Фаина Алексеевна 

ХГУ, 

2007  
7 
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 2012 

4В 

 

 

 

27  2017г. 

2015г. 

12 
Удалова Виталина 

Романовна 

ХГУ, 

2017  
0 -     

 

 

3.4.2. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых Организацией услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств 

на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

3.4.3. Материально-технические условия реализации ООП НОО  

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы Организации и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе:  

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями);  

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.  
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Материально-техническая база начальной школы Организации позволяет поддерживать высокую 

продуктивность образовательного пространства и характеризуется следующими параметрами: 

-12 кабинетов, оснащенных современным оборудованием; 

-1 компьютерный класс; 

- лаборатория ФГОС для начальной школы; 

- библиотека с медиатекой; 

-1 спортивный зал, оснащенный современным спортивным оборудованием 

-актовый зал (100кв.м); 

-столовая (на 160 посадочных мест); 

- медицинский кабинет и процедурная, оснащенные необходимыми материалами для оказания 

первой помощи обучающимся и сотрудникам; 

-в холлах и рекреациях установлены мягкие диваны и пластиковые сиденья. 

В гимназии имеются административные и технические помещения, комната релаксации. На 

первом этаже расположен гардероб для обучающихся всех уровней обучения. На каждом этаже 

установлены санузлы для мальчиков и девочек, имеются помещения для хранения и обработки 

уборочного инвентаря. Столовая группа состоит из варочного цеха, моечной, обеденного зала, 

гардероба и санузла. За каждым классом закреплены определенные столы, а за обучающимися 

класса – индивидуальные места за столами. 

Информационные ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

Единое информационное пространство поддерживается через работу сайта гимназии, 

гимназического радиоузла, работу школьной библиотеки. 

Общий фонд библиотеки на 2015 год библиотеки составил 51311 экземпляров: 20212 экземпляров 

– книги, брошюры, журналы; 31099 экземпляров – дидактический материал; 152 экземпляров – 

аудио-, видеоматериалы. В течение года библиотека гимназии выполняет образовательную, 

информационную, культурную функции. Библиотека является информационно-библиотечным 

центром, располагающим средствами информационных технологий (радио, телевизором, 

интернетом), дающего возможность получения качественно нового уровня непрерывного 

образования, творческого самообразования учителям и обучающимся через свободный доступ к 

любому виду информации. Через работу радиоцентра обучающиеся получают информацию об 

основных событиях, произошедших за прошедшую неделю, основных мероприятиях, делают 

объявления, поздравляют одноклассников. 

В начальной школе гимназии эффективно функционирует лаборатория учебно-методических 

и электронных ресурсов: развивающе-обучающие игры – математическая палитра для отработки 

навыков счета, пособие-тренажер для развития логического мышления школьников - 

математическая игра «Магико», «Математические пирамиды». На внеурочных занятиях дети с 

большим интересом разыгрывают спектакли с помощью дидактического пособия «Сказочные 

мешочки», счетные материалы: 1 класс – математические кораблики, счетные бусы для 

обучающегося и демонстрационные для учителя; 2-3 класс – счетный квадрат и счетные полосы. 

Отработку навыков счета на уроке с помощью данных пособий стало возможным проводить, 

включая каждого обучающегося в деятельность, магнитные плакаты по образовательным 

областям. Большое внимание уделяют педагоги начальной школы наглядным пособиям нового 

поколения - магнитные плакаты с иллюстрированными и текстовыми магнитными карточками, 

которые позволяют организовать интерактивную работу у доски, объяснить материал и провести 

опрос, проводить фронтальную и проектную работу на уроках иностранного языка, математики, 

природоведения, естествознания, ботаники, зоологии и экологии; образовательные конструкторы 
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– дети лучше всего учатся в процессе деятельности, удовлетворяющей присущую ребенку 

любознательность- игры-исследования, творческое моделирование и конструирование. Такую 

стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде, которая объединяет в себе 

специально скомпонованные для занятий в группе комплекты ЛЕГО, тщательно продуманную 

систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную концепцию; школьные 

переносные лаборатории "в чемоданах" - это комплекты оборудования в компактной упаковке для 

организации естественно-научного практикума и демонстрационного эксперимента в начальной и 

основной школе. Работая с этим оборудованием, обучающийсяи могут освоить методики 

проведения простых и наглядных опытов, а учителя получают возможность пробудить у 

школьников интерес к исследовательской деятельности и способствовать формированию навыков 

экспериментальной работы; цифровые лаборатории по достоинству оценены педагогами 

начальной школы, т.к. это экспериментирование - необходимая и весьма важная часть изучения 

естественных наук. Они обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют 

отображать ход эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Проведенные 

эксперименты могут сохраняться в реальном масштабе времени и воспроизводиться синхронно с 

их видеозаписью;  средства ИКТ –10 ноутбуков, 2 планшета, интерактивное оборудование Mimio, 

беспроводной жесткий диск для обмена информацией между учителем и обучающийсяом, 2 

сканера, 2 принтера для качественной подготовки учителей к урокам, семинарам, тиражирования 

и распространения своего опыта. Для индивидуализации обучения обучающегосями начальной 

школы успешно используются наушники, микрофон, которые позволяют в индивидуальном 

режиме прослушивать нужную информацию. 100% оснащѐнность учебниками. 

      Для организации образовательной деятельности в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение. Сайт образовательной организации 

«Гимназия»: http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/, сервер, аккумулирующий в 

информационном центре учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

локальная сеть, Интернет в каждом кабинете; наличие компьютерной и мультимедийной  техники. 

Каждый кабинет начальных классов оборудован стационарным компьютером, мультимедийным 

проектором, интерактивной доской/экраном, принтерами.  

3.4.4. Мониторинг эффективности освоения ООП НОО  

       Для определения эффективности освоения  в гимназии был разработан мониторинг, в 

структуре которого выделяется 3 этапа: мониторинг условий обеспечения нового качества 

образования,  результативности освоения образовательной программы младшими школьниками и  

мониторинг управленческой деятельности. 

 

 

 

  

 

    

- экспертиза рабочей программы           - качество освоения учебных программ          - организационное 

- оценка дидактического и                     - результативность участия во внеурочной      - нормативно-правовое 

материально-технического                    и внеклассной деятельности                           - кадровое      

оснащения                                                                                                                           - методическое 

Мониторинг  условий 

обеспечения качества 

образования 

 

Мониторинг  

результативности 

освоения ООП 

 

Мониторинг  

управленческой 

деятельности 

 

Модель мониторинга 

http://www.int-edu.ru/page.php?id=773
http://��������.������.��/
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             На I этапе  необходимо обеспечить условия  для достижения младшими школьниками 

новых  результатов обучения. Объектами мониторинга выступают: экспертиза рабочей программы 

учителя, оценка дидактического и материально-технического оснащения образовательной 

деятельности. На II этапе мониторинга ведется работа по  оценке  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  через успешность учебной работы, 

активность обучающихся во внеурочной деятельности. Результаты мониторинга планируемых 

результатов фиксируются каждым педагогом в модуль-мониторинге класса и индивидуальном 

модуль-мониторинге на каждого обучающегося. Одним из наиболее оптимальных инструментов 

оценки динамики образовательных достижений служит портфолио достижений обучающегося.            

          III этап–мониторинг управленческой деятельности, проводится по направлениям: 

организационное, нормативно-правовое, кадровое, методическое. Организационное  направление 

реализуется через проведение педагогических советов, деятельность рабочих групп, разработку 

единичных проектов. Влияние системной инновации по введению стандарта на 

жизнедеятельность гимназии привело к целому ряду изменений в нормативно-правовом 

направлении. В кадровом направлении проведена работа по  согласованию, подписанию и 

утверждению новых должностных инструкций педагогов; составлению и  реализации плана 

повышения квалификации педагогов, систему работы с молодыми специалистами. Самый первый, 

кто видит качества личности переступившего порог школы обучающегося и создает условия для 

его развития – это, безусловно, учитель.  По сути, он первооткрыватель талантов каждого.  

«Зажечь»  в учителе желание искать новое, изучать литературу, по – новому наблюдать за детьми, 

за развитием своих собственных умений - во  всем этом и заключается смысл организационно – 

методической деятельности гимназии. Методическое  направление реализуется через выполнение 

плана работы КНМЦ, заседания кафедр, рабочих офисов, малых исследовательских групп 

педагогов, организацию и проведение обучающих, практико-ориентированных, проблемных 

семинаров, круглых столов. Сегодня учитель гимназии имеет план саморазвития, в котором 

прослеживается вся его деятельность, начиная с изучения основных документов, регулирующих 

введение стандарта до создания банка методических материалов: сценариев уроков и внеурочных 

занятий, самоанализов проведенных мероприятий, анализов взаимопосещенных уроков, 

выступлений на семинарах и конференциях, самых первых статей «из опыта работы» для 

методических сборников и журналов.  Особенности организации и проведения мониторинга в 

условиях внедрения стандарта  представлен в  сборнике статей:  по материалам Республиканской 

НПК (2011-2012гг.), научно-методическом журнале Хакасского института развития образования 

«Поиск» №4, 2012г., на сайте Дистанционной академии: учительский журнал-онлайн г. Москва: 

http://www.teacherjournal.ru/.).  

 

http://www.teacherjournal.ru/


173 

 

 

Глоссарий 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся 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. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространѐнные в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория учащегося — в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) 

человека активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 
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жизненных целей. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи, основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Планируемые результаты — система обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учѐтом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а 

также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 


