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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Образовательная программа определяет содержание и организацию об-
разовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обу-
чающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие,  соци-
альное и личностное становление. Основные компоненты программы создают
условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечиваю-
щей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазви-
тие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающих-
ся.

Образовательная программа рассмотрена на заседании педагогического
совета, утверждена приказом директора гимназии и представлена на офици-
альном сайте гимназии.

Образовательная программа начального общего образования выполняет
следующие функции:

- структурирует содержание образования в единстве содержательных,
методологических, культурологических, организационных компонен-
тов;

- определяет педагогические условия реализации содержания образо-
вания, требования к объему, темпам и срокам освоения учебных про-
грамм; 

- определяет  подходы  к  содержанию  и  формам  реализации
контрольно-диагностической  функции,  базирующейся  на  современ-
ных мониторинговых технологиях оценки качества образования;

- определяет  ресурсы эффективности образовательного процесса:  си-
стему воспитательной работы, организацию и содержание внеуроч-
ной деятельности,  уровень методической обеспеченности  образова-
тельного процесса.

          Образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную
деятельность. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основ-
ными механизмами реализации образовательного процесса в целях достиже-
ния планируемых результатов освоения образовательной программы.

Образовательная программа предусматривает:
- достижение  результатов  личностных,  метапредметных  и  пред-

метных всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;

- выявление  и  развитие  способностей  учащихся  через  систему
внеурочной деятельности, дополнительного образования и систе-
му проектно-исследовательских  технологий,  активной социаль-
ной практики;

- участие учащихся и их родителей, педагогов и общественности в
развитии внутригимназической социальной среды;

- проектирование  образовательного  процесса  на  принципах  си-
стемно-деятельностного подхода;

- создание условий для самореализации учащихся в разных видах
деятельности.
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Целью реализации образовательной программы является  обеспече-
ние достижения качественных образовательных результатов: личностных, ме-
тапредметных, предметных. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образова-
ния перед педагогическим коллективом стоят основные задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучаю-
щихся; 

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

 духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматрива-
ющее принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-
нальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построе-
ния российского гражданского общества на основе принципов толерант-
ности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,  поли-
культурного и поликонфессионального состава;

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

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;

 признание решающей роли содержания образования, способов организа-
ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-
жении целей личностного и социального развития обучающихся;

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и
форм общения при определении образовательно-воспитательных целей
и путей их достижения;

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего и профессионального образования;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-
ального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья),  обеспечивающих
рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего разви-
тия.
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Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в тре-
бованиях ФГОС, будут способствовать основные принципы формирования об-
разовательной программы:

 преемственность ступеней обучения;
 вариативность содержания образования;
 целостность компонентов программы;
 интеграция общего и дополнительного образования; 
 индивидуализация на основе дифференциации; 
 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;
 объективность  и  критериальность  оценки  планируемых  ре-

зультатов;
 здоровье сберегающие педагогические позиции.

Основаниями для формирования образовательной программы на пред-
стоящие годы стали:

- анализ образовательной ситуации и результаты реализации образова-
тельной программы в 2013-2014 учебном году;

- требования  федерального  государственного  образовательного  стан-
дарта начального общего образования;

- опыт  инновационной  образовательной  практики  педагогического
коллектива;

- изучение социального заказа на образовательные услуги;
- приоритетные направления развития региональной и муниципальной

системы образования;
- целевые показатели развития гимназии, представленные в Программе

развития,  в  Проекте  перспективного  развития  на  основе  образова-
тельной инициативы «Наша новая школа».

Изучение данных направлений позволило определить главные векторы
развития образовательной ситуации по повышению качества образовательных
услуг в рамках образовательной программы:

 Поэтапное пилотное  введение требований ФГОС на каждой ступени
образования;

 Переход на новую систему оценки планируемых результатов освое-
ния образовательной программы;

 Усиление информационной образовательной инфраструктуры гимна-
зии;

 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы
на основе духовно-нравственного контекста;

 Проектирование  модели  интеграции  основного  и  дополнительного
образования;

 Активизация межпредметной направленности в освоении образова-
тельных программ;

 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся.
Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями

ФГОС начального общего образования, предоставлена для ознакомления ро-
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дителям,  учащимся,  педагогам  как  основа  договора  о  выполнении  обяза-
тельств всеми участниками образовательного процесса по достижению каче-
ственных результатов на ступени начального образования.

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в свя-
зи с  нормативными документами,  результатами инновационной педагогиче-
ской практики, опытом методической работы  и перечнем учебно-программ-
ного обеспечения образовательного процесса. 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ    ОСВОЕНИЯ    УЧАЩИМИСЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Система  планируемых результатов  даёт  представление  о  том,  какими
именно  действиями  —  познавательными,  личностными,  регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через  специфику содержания того или
иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. В
системе  планируемых  результатов  особо  выделяется  учебный  материал,
имеющий  опорный  характер, т.  е.  служащий  основой  для  последующего
обучения.

Структура  планируемых  результатов  по  каждому  предмету
выстраивается следующим образом:

1. цели-ориентиры характеризуют  вклад  предмета  в  развитие
личности,  оценка  достижения  этих  целей  не  носит
персонифицированный  характер,  поскольку  характеризует
систему образования в целом;

2. «выпускник научится»  - планируемые результаты этого блока
характеризуют  и  позволяют  оценить  персонально  освоение
учащимися  опорного,  базового  уровня  учебного  материала  по
предмету;

3. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые
результаты  этого  блока  характеризуют  и  позволяют  оценить
освоение учащимися повышенного уровня учебного материала по
предмету.

На  ступени  начального  общего  образования  устанавливаются
планируемые результаты освоения:
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных

действий»,  а  также  её  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и
«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное
чтение»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»;

 программ вариативной части учебного плана;
 программ внеурочной деятельности;
 программ   духовно-нравственного  воспитания,  формирования

экологической культуры и культуры здорового и безопасного поведения.
Планируемые результаты представлены на двух уровнях: «выпуск-
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ник научится» и «выпускник получит возможность научиться».
Личностные  и  метапредметные  результаты формируются  в

большей степени междисциплинарной программой «Формирование уни-
версальных учебных действий», разделами «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ-компетентности учащихся» на всех предметах учеб-
ного  плана,  программами  внеурочной  деятельности,  программами ду-
ховно-нравственного воспитания, формирования экологической культу-
ры и культуры здорового и безопасного поведения.

Предметные результаты достигаются посредством реализации об-
разовательных программ по всем предметам, программ внеурочной дея-
тельности содержательно-познавательного характера, интеллектуальной
направленности естественнонаучного, математического и языкового со-
держания. 

2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени на-
чального общего образования у выпускников будут сформированы  личност-
ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учеб-
ные действия как основа умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действитель-
ности и принятия образца «хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-
циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-
бам 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 предложе-
ний и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной де-
ятельности;

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, граждани-
на 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 по-
ступков, так и поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, диф-
ференциация моральных и конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения;

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
7

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии



 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

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

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, вы-
раженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпо-
чтении социального способа оценки знаний;

 адекватного понимания причин успешности (неуспешности)  учебной де-
ятельности;

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-
ступках и деятельности;

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-
нию моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведе-
нии моральным нормам и этическим требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе-
нии и поступках;

 осознанных устойчивых эстетических  предпочтений  и  ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-
ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспе-
чение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

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

решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 адекватно  воспринимать  предложения и  оценку учителей,  товарищей,

родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.

Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
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 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 ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ-
вольного внимания;

 самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  дей-
ствия и вносить необходимые коррективы.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-
ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-
щем 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 тек-

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-
ственных признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критери-

ям;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге  явле-

ний;
 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 сущ-
ностной связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек-
тов, выделения существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-
сов библиотек и Интернета;

 записывать,  фиксировать информацию об окружающем мире с  помо-
щью 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, самостоятель-

но достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение,  сериацию и классификацию, самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-
гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя
средства ИКТ и дистанционного общения;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-
ций в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;

 с  учётом целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и
полно  передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир
для построения действия;
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-
ности и сотрудничества с партнёром;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-
тельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-
ния разнообразных коммуникативных задач.

2.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

В результате  изучения  всех  без  исключения учебных предметов  на
ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со-
ответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных тек-
стов,  инструкций.  Выпускники  научатся  осознанно  читать  тексты  с  целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования инфор-
мации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-
нию;

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

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, на-
ходить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утвер-
ждение;  характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять  общий
признак группы элементов);

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно,
в виде таблицы, схемы, диаграммы;

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа-
цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-
исковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например,  подзаголовки,

сноски) для поиска нужной информации;
 работать с  несколькими источниками информации;
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 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,

не показанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-

мацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего

использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном.
Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном

тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-

делять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получае-
мых  сведений,  пробелы в  информации  и  находить  пути  восполнения
этих пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-
слушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени на-
чального общего образования начинается формирование навыков, необходи-
мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обу-
чающиеся  приобретут  опыт  работы  с  гипермедийными  информационными
объектами, в которых объединяются текст,  наглядно-графические изображе-
ния, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссыл-
ки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят об-
щие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возмож-
ности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития соб-
ственной познавательной деятельности и общей культуры.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером
и другими средствами ИКТ;  выполнять  компенсирующие физические
упражнения (минизарядку);

 организовывать систему папок для хранения собственной информации
в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: 
ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных

Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-

ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять по-
лученную информацию;

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на
родном  языке;  набирать  текст  на  иностранном  языке,  использовать
экранный перевод отдельных слов;

 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на рус-

ском языке.
Обработка и поиск информации

Выпускник научится:
 подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, ис-
пользовать сменные носители (флэш-карты);

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюде-
ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, ис-
пользуя инструменты ИКТ;

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспе-
риментах,  используя  цифровые  датчики,  камеру,  микрофон  и  другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в со-
ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти-
рование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизоб-
ражений;

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто-
ра, следовать основным правилам оформления текста; использовать по-
луавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять
и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
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 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поис-
ка внутри компьютера; составлять список используемых информацион-
ных источников (в том числе с использованием ссылок);

 заполнять учебные базы данных.
 Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах дан-

ных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информа-
цию; критически относиться к информации и к выбору источника ин-
формации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак-

тировать, оформлять и сохранять их;
 создавать  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или  цепочки

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, тек-
ста;

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-
вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;

 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (ап-
пликация);

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образо-
вательного учреждения;

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной  об-
разовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране
и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения  с  использованием компьютера и

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фраг-
ментов и «музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управ-

ляемых средах;
 определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять

инструкции (простые  алгоритмы)  в  несколько действий,  строить  про-
граммы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
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мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей

собственной деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира.

2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени

начального общего образования научатся осознавать язык как основное сред-
ство человеческого общения и явление национальной культуры.  У них начнёт
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому
языку. Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче-
ских способностей.

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использо-
вать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках
для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу на-
чального общего образования, будет сформировано отношение к правильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они по-
лучат начальные представления о нормах русского литературного языка (ор-
фоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета,
научатся  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях общения,
что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного ре-
шения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло-
гических высказываний и письменных текстов.  У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и коорди-
нация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному вы-
ражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры;
 сможет применять орфографические правила и правила постановки зна-

ков  препинания  (в  объёме  изученного)  при  записи  собственных  и
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского
языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графи-
кой, лексикой, словообразованием (морфемикой),  морфологией и син-
таксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризо-
вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук,
буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение,
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что  послужит основой для  дальнейшего  формирования  общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/без-

ударные;  согласные твёрдые/мягкие,  парные/непарные твёрдые и мяг-
кие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользо-
ваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информа-
ции.

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

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собствен-

ной  речи  и  оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в
объёме представленного в учебнике материала);

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-
ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо об-
ращаться за помощью к учителю, родителям и др.

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

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

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового

словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их

сравнении;
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 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 коммуни-

кативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 определять  грамматические  признаки  имён  существительных  —  род,

число, падеж, склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, чис-

ло, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряже-
ние.

Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прила-

гательных,  глаголов по предложенному в  учебнике алгоритму; оцени-
вать правильность проведения морфологического разбора;

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

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 Выпускник получит возможность научиться: различать предложение,

словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в

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

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе-

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

предложения;
 выделять предложения с однородными членами.

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополне-
ния, обстоятельства;

 выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом
разбор  простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксиче-
ский), оценивать правильность разбора;

 различать простые и сложные предложения.

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
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 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изу-

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

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

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опре-

делять способы действий, помогающих предотвратить её в последую-
щих письменных работах.

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность)  выбора языковых и неязыковых

средств устного общения на уроке, в гимназии, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации
общения;

 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие  не-

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

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать  тексты,  в  которых  допущены  нарушения  культуры

речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным ал-
горитмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соот-
носить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначени-
ем,  задачами,  условиями  общения  (для  самостоятельно  создаваемых
текстов);
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 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном об-
щении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды
и способы связи).

 2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по-
знания  мира  и  самого  себя.  Младшие  школьники  полюбят  чтение  художе-
ственных произведений, которые помогут им сформировать собственную по-
зицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся  получат  возможность  познакомиться с  культурно-историче-
ским наследием России и общечеловеческими ценностями.

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, позна-
вательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргу-
ментации, иной информации;

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб-

ный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, вы-
борочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-по-
пулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):  определять  главную  мысль  и  героев  произведения;
тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их по-
следовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответ-
ствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и
задавать вопросы

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информа-
цию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (де-
лить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанав-
ливать взаимосвязь между событиями,  поступками героев,  явлениями,
фактам и,  опираясь  на  содержание текста;  находить средства  вырази-
тельности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие
отношение автора к герою, событию;

 использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов
(формулировать,  основываясь  на  тексте,  простые  выводы;  понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
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жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова,
его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять
на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, от-
ношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить си-
туацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соот-
нося их с содержанием текста);

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,  самостоя-
тельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными
нормами;

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-
цифики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в
виде пересказа (полного, краткого или выборочного);

 участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (зада-
вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблю-
дать  правила  речевого  этикета),  опираясь  на  текст  или  собственный
опыт.

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыду-

щий опыт;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного

текста и высказывать суждение;
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его

поступкам;
 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чте-

ния литературного произведения;
 оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание  не-

большого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и под-
тверждать высказанное суждение примерами из текста;

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практическо-
го использования.

2.3.2. Круг детского чтения
Выпускник научится:
 ориентироваться в  книге  по названию,  оглавлению, отличать  сборник

произведений от авторской книги;
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библио-

теке по заданной тематике, по собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекоменда-

ции к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
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 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с
выдающимися произведениями классической и современной отечествен-
ной и зарубежной литературы;

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных ин-
тересов и познавательных потребностей;

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

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров,

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст
от стихотворного;  распознавать особенности построения фольклорных
форм: сказки, загадки, пословицы).

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд ли-

тературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной вырази-
тельности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);

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

2.3.4. Творческая деятельность
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведе-

ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-
дению или на основе личного опыта;

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «дефор-
мированным»  текстом:  восстанавливать  последовательность  событий,
причинно-следственные связи.

Выпускник получит возможность научиться:
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять

текст;
 создавать иллюстрации по содержанию произведения;
 работать в группе,  создавая инсценировки по произведению, сценарии,

проекты;
 создавать  собственный  текст  (повествование–по  аналогии,  рассу-

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

2.4. Иностранный язык 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального обще-

го образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред-
ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного че-
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ловека и поликультурного мира.  Обучающиеся приобретут начальный опыт
использования  иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения,
как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального обще-
го образования у обучающихся:

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,
т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино-
странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чте-
ние и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и по-
требностей младшего гимназиста,  расширится лингвистический круго-
зор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и
его некоторых отличиях от родного языка;

 будут  заложены основы коммуникативной культуры,  т.е.  способность
ставить  и  решать  посильные  коммуникативные  задачи,  адекватно  ис-
пользовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблю-
дать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнёрами;

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-позна-
вательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-
димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения,
что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  по  овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.

2.4.1. Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,

диалоге-побуждении),  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в
англоязычных странах;

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание

небольших сообщений, рассказов,  сказок,  построенных в основном на
знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащую-

ся в нём информацию;
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 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 об-

разом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интона-
цию;

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенно-
го в основном на изученном языковом материале;

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

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню ро-

ждения (с опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на об-

разец).
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной

почты (адрес, тема сообщения).

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского  алфавита  (полупечатное  написание  букв,  буквосочетаний,
слов);

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нём;

 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
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 уточнять написание слова по словарю;
 использовать  экранный  перевод  отдельных  слов  (с  русского  языка  на

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

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

ционных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (арти-

клях, союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени началь-
ного общего образования;

 употреблять  в  процессе  общения активную лексику  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные 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: суще-

ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, суще-
ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may,
must;  личные,  притяжательные и указательные местоимения;  прилага-
тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени; ко-
личественные (до 100)  и  порядковые (до 30)  числительные;  наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространствен-
ных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
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 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некото-
рые 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, usu-
ally, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные,  прилагательные,  модальные/смысло-
вые глаголы).

2.5. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени на-

чального общего образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;

 овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  про-
странственного воображения и математической речи, приобретут необ-
ходимые вычислительные навыки;

 научатся применять математические знания и представления для реше-
ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математи-
ческих знаний в повседневных ситуациях;

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о деся-
тичном 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 рас-
познавать,  называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют
способами измерения длин и площадей;

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные прак-
тические умения, связанные с представлением, анализом и интерпрета-
цией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из та-
блиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и
обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

2.5.1. Числа и величины
Выпускник научится:
 читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чи-

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

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
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 читать,  записывать и сравнивать величины (массу,  время, длину, пло-
щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и со-
отношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута —
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр,
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия;
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площа-

ди, времени), объяснять свои действия.

2.5.2. Арифметические действия
Выпускник научится:
 выполнять  письменно действия  с  многозначными числами (сложение,

вычитание, умножение и деление на однозначное,  двузначное числа в
пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чи-
сел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе де-
ления с остатком);

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

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить
его значение;

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифме-
тических действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений;
 проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью обратного

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

2.5.3. Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,

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

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос за-
дачи.

Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её

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

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плос-

кости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от-

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-
ник, квадрат, окружность, круг);

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллеле-

пипед, пирамиду, цилиндр, конус.

2.5.5. Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь

прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо

(на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из

прямоугольников.
2.5.6. Работа с информацией

Выпускник научится:
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, ве-

личинах, геометрических фигурах;
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и

столбцах несложных таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и сло-

ва («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм),
план поиска информации;
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 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной фор-
ме (таблицы и диаграммы);

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-
ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм;

интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  не-
сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные,
делать выводы и прогнозы).

2.6. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на сту-

пени начального общего образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентирован-
ных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный вз-
гляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-
дов, культур и религий;

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-
рию,  осознают  свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в
контексте ценностей многонационального российского общества, а так-
же  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,
способствующих  формированию  российской  гражданской  идентично-
сти;

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со-
циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст уча-
щимся  ключ (метод)  к  осмыслению личного  опыта,  позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства ра-
ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут  осваивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить
опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные
связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздей-
ствием человека, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-сред-
ствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-
мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и
видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под-
держку собственных сообщений;
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 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характер-
но развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностно-
го смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свобо-
де.
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 сре-
де.

2.6.1. Человек и природа
Выпускник научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков  или  известных  характерных свойств  и  проводить  простейшую
классификацию изученных объектов природы;

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

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

 использовать  различные справочные издания (словарь по естествозна-
нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас
карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой ин-
формации;

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явле-
ний или описания свойств объектов;

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-
дой,  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 функциони-
ровании организма человека для сохранения и укрепления своего здоро-
вья.

Выпускник получит возможность научиться:
29

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии



 использовать при проведении практических  работ инструменты ИКТ
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки инфор-
мации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и
опытов;

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с исполь-
зованием  виртуальных  лабораторий  и  механизмов,  собранных  из
конструктора;

 осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответствен-
ность за её сохранение,  соблюдать правила экологичного поведения в
гимназии  и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электро-
энергии) и природной среде;

 пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для
сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рацио-
нального питания и личной гигиены;

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

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

2.6.2. Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные истори-
ческие события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-
ченных событий на «ленте времени»;

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

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции раз-
вития  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива-
ния им;

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

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

социальными группами;
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 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-
тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на буду-
щее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-
века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах об-
разовательного  учреждения,  профессионального  сообщества,  этноса,
нации, страны;

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

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её дости-
жения,  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей,  осуще-
ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекват-
но оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

2.7. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через
эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравствен-
ные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отече-
ственного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духов-
ным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и
слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах му-
зыкальной деятельности.

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

Выпускник научится:
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо-
ционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отно-
шение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;

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

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мело-
дические особенности профессионального и народного творчества (в пе-
нии, слове, движении, играх, действах и др.).

31

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии



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

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-твор-

ческую деятельность, музицировать.

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать ха-

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов,  воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полу-
ченных знаний;

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на осно-
ве сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художе-
ственный смысл различных форм построения музыки;

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального)  воплощения различных художествен-
ных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му-

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

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

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже-
ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при вопло-
щении заинтересовавших его музыкальных образов.

2.7.3. Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
 исполнять  музыкальные произведения  разных форм и жанров (пение,

драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное
музицирование, импровизация и др.);

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных  музыкальных  инструментов,  в  том  числе  и  современных
электронных;

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессиональ-
ного музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять иници-

ативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтическо-
го творчества народов мира;

 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  гимназических
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культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике
результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пе-
ние,  инструментальное музицирование, драматизация и др.),  соби-
рать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начально-

го общего образования у обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры: представление

о специфике изобразительного искусства,  потребность в художествен-
ном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства;

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-
ние,  учебно-творческие  способности,  эстетические  чувства,  формиро-
ваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмо-
ционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;

 появится готовность и способность к реализации своего творческого по-
тенциала  в  духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,
разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудно-
стей, открытость миру, диалогичность;

 установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и ду-
ховной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием поня-
тия  «Отечество»,  «родная  земля»,  «моя  семья  и  род»,  «мой  дом»,
разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационально-
го народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ори-
ентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообра-
зии природы, народов, культур и религий;

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и исто-
рию России, появится осознание своей этнической и национальной при-
надлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной дея-
тельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, худо-
жественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;

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

 научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических  искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  познакомятся  с  возможностями  использования  в
творчестве различных ИКТ-средств;
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 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого чело-
века;

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя по-
лученные знания и представления об изобразительном искусстве для вы-
полнения учебных и художественно-практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в по-
вседневной жизни.

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-
тивно-прикладное  искусство)  и  участвовать  в  художественно-творче-
ской деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;

 эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;
различать  и  передавать  в  художественно-творческой деятельности  ха-
рактер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами
художественного образного языка;

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображаю-
щие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, тра-
гизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-
ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и на-
значение.

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

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сю-
жет и содержание в знакомых произведениях;

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, ар-
хитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);

 высказывать аргументированное суждение о художественных произве-
дениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве;
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 использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные ху-
дожественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла;

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

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

 наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространствен-
ную форму предмета; изображать предметы различной формы; исполь-
зовать 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  соб-
ственной художественно-творческой деятельности специфику стилисти-
ки  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с
учётом местных условий).

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

скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства,  художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельно-
сти;  передавать разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на за-
данные темы;

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформа-
ции известного, создавать новые образы природы, человека, фантасти-
ческого существа и построек средствами изобразительного искусства
и компьютерной графики;

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

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной худо-

жественно-творческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и переда-
чи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать
характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая
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своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-
спективы, цветоведения, усвоенные способы действия.

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

человека, зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представле-

ний  о  красоте  человека  в  разных  культурах  мира,  проявлять терпи-
мость к другим вкусам и мнениям;

 изображать пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая к  ним своё
отношение;

изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

2.9. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени на-

чального общего образования:
 получат начальные представления о материальной культуре как продук-

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

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов мате-
риальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-
нии, истории возникновения и развития;

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

Обучающиеся:
 в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проек-
тов  получат  первоначальный  опыт  использования  сформированных  в
рамках  учебного  предмета  коммуникативных  универсальных  учебных
действий  в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-
сти: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение
общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимо-
помощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками
и взрослыми;

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий  — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравне-
ния, анализа, классификации, обобщения;
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 получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой
практической  деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования пред-
стоящего практического действия,  прогнозирования,  отбора оптималь-
ных способов деятельности,  осуществления контроля и коррекции ре-
зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необхо-
димую печатную и электронную информацию;

 познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  сред-
ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут пер-
воначальный опыт работы с  простыми информационными объектами:
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами по-
иска  и  использования  информации,  научатся  работать  с  доступными
электронными ресурсами;

 получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся
самостоятельно обслуживать себя в гимназии, дома, элементарно ухажи-
вать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать до-
ступную помощь по хозяйству.

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
   Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится:
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тра-

диционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях
(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот-
ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практиче-
ской деятельности;

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррек-
тивы в выполняемые действия;

 выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные
виды домашнего труда.

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

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

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-
ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, вопло-
щать  его  в  продукте,  демонстрировать  готовый  продукт  (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-
моты
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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 соответ-
ствии с поставленной задачей;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные  и  доступные  технологические  приёмы  их  ручной  обра-
ботки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразо-
вании, сборке и отделке изделия);

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру-
ментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножни-
цы) и колющими (швейная игла);

 выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распозна-
вать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с
опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про-
стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем за-
мысла;

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

2.9.3. Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения деталей;
 решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых
свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложно-
сти задачи;

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейше-
му чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геомет-

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

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

2.9.4. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
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 соблюдать  безопасные  приёмы  труда,  пользоваться  персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации
в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-техноло-
гических задач;

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ре-
сурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, исполь-
зуя редакторы текстов и презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также позна-
комится с доступными способами её получения,  хранения, перера-
ботки.

2.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической

культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения на ступени начального общего образования:

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-
ния  здоровья,  физического  развития  и  физической  подготовленности,
для трудовой деятельности, военной практики;

 начнут осознанно использовать  знания,  полученные в курсе «Физиче-
ская культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполне-
нии физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;

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

Обучающиеся:
 освоят  первичные  навыки  и  умения  по  организации  и  проведению

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в тече-
ние учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом
воздухе;

 научатся составлять  комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и обору-
дование;

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физически-
ми упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от
условий проведения занятий;

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

 научатся  выполнять  комплексы специальных  упражнений,  направлен-
ных  на  формирование  правильной  осанки,  профилактику  нарушения
зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
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 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходи-
мые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различ-
ными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через пре-
пятствия;  выполнять  акробатические  и  гимнастические  упражнения,
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах
России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать по-
стоянный прирост показателей развития основных физических качеств;

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

2.10.1. Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; ха-

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

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

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

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-
ными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий фи-
зическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении

здоровья;  планировать и корректировать режим дня с  учётом своей
учебной и внеучебной деятельности, показателей своего здоровья, физи-
ческого развития и физической подготовленности.

2.10.2. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и

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

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

40

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии



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

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

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

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

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при трав-
мах и ушибах.

2.10.3. Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости,  координации,  гибкости);  оценивать  величину  нагрузки
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);

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

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

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
 выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и

броски мяча разного веса и объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические ком-

бинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

2.11. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религи-

озных культур и светской этики» 

Личностные результаты:
 Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-
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ние своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей  многонационального  российского  общества;  Формирование
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
Метапредметные результаты:
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяе-

мых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных си-
туациях: 

 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов
и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответ-
ствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур
и светской этики», 

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетиче-
ских качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явле-
ний действительности;

 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использова-
нием компьютера). 
Предметные результаты:

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному само-
развитию;

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-
нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в се-
мье и обществе;

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека
и общества;

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-
диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос-
сии;

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных ре-
лигий в становлении российской государственности;

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;

 Осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания
образования, для подбора учебно-методического материала, для определе-
ния системы оценки результатов и диагностического инструментария.
Их  конкретизация  позволяет  обоснованно  и  целенаправленно  выстраи-
вать  внутришкольную  оценку  уровня  достижения  индивидуальных  ре-
зультатов учащихся.  
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3. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Общие положения
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения учащимися образовательной программы начального общего образо-
вания. Планируемые  результаты  включают  личностное  развитие,  метапред-
метные и предметные результаты.

Основные функции системы оценки:
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы начального общего об-
разования;

 обеспечение  эффективной  обратной связи,  позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступе-

ни начального общего образования выступают планируемые результаты,  со-
ставляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,
предмета, курса.

При оценке результатов деятельности гимназии и педагогов начальной
школы основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают  планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник полу-
чит возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход.  Согласно  этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходи-
мый для продолжения образования и реально достигаемый большинством уча-
щихся  опорный  уровень  образовательных  достижений.  Достижение  этого
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка,
как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образо-
вательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксирует-
ся достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять
продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.
оценкой,  свидетельствующей об освоении опорной системы зна-
ний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапа-
зона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном ма-
териале;

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвое-
нии опорной системы знаний на уровне осознанного произвольно-
го овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, вза-
имно дополняющие друг друга  (стандартизированные письменные и устные
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работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-
оценка, наблюдения и др.).

3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов

Личностные результаты
Основное  содержание  оценки личностных  результатов  на  ступени  на-

чального общего образования строится вокруг оценки:
-сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении ученика к гимназии, ори-
ентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-
знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учеб-
ного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на обра-
зец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордо-
сти за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических собы-
тий;  любовь  к  своему  краю,  осознание  своей  национальности,  уважение
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности
к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

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

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых зна-
ний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенство-
ванию своих способностей;

-знания моральных норм и сформированности морально-этических су-
ждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации  различных  точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-
ния соблюдения/нарушения моральной нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что  личностные результаты выпуск-
ников на ступени начального общего образования  в полном соответствии с
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Метапредметные результаты
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-

ных компонентов образовательного процесса — учебных предметов и внеу-
рочной деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сфор-
мированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий, которые направле-
ны на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним отно-
сятся:
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-способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-
тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение пла-
нировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контро-
лировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-
тельность в обучении;

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-
ственной информации из различных информационных источников;

-умение использовать знаково-символические средства для создания мо-
делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных
и практических задач;

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению ана-
логий, отнесения к известным понятиям;

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той сово-
купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.

Уровень  сформированности  метапредметных  результатов  может  быть
качественно оценен и измерен в результате следующих действий:

 выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,
направленных на  оценку  уровня  сформированности  конкретного  вида
универсальных учебных действий;

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов;

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур:
 Специальные комплексные проверочные работы на межпредмет-

ной основе;
 Стандартизированные итоговые проверочные работы;
 Проверочные работы по любым предметам;
 Текущая  оценка  сформированности  отдельных  умений  «взаимо-

действия с партнером»;
 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «вклю-

чённость»  детей  в  учебную  деятельность,  уровень  их  учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и др.

Предметные результаты
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния учащимся планируемых результатов по отдельным предметам.
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компо-
нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и
систему действий с предметным содержанием.

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвое-
ние  которых  принципиально  необходимо  для  текущего  и  последующего
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляю-
щие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последу-
ющего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элемен-
ты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отрас-
лям  знания  и  культуры),  лежащие  в  основе  современной  научной  картины
мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального
общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат
(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обу-
чающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

На ступени начального общего образования особое значение для продол-
жения образования  имеет усвоение учащимися  опорной системы знаний по
русскому языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить
их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания
при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач.  Иными
словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выпол-
няемые обучающимися, с предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в
основе  своей представляют  универсальные учебные действия,  прежде всего
познавательные: использование знаково-символических средств; моделирова-
ние;  сравнение,  группировка  и  классификация  объектов;  действия  анализа,
синтеза  и  обобщения;  установление связей  (в  том числе — причинно-след-
ственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия
преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными
объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буква-
ми, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текста-
ми; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художествен-
ными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгорит-
мов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых дей-
ствий  носит  специфическую  «предметную»  окраску.  Поэтому,  в  частности,
различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование
отдельных универсальных учебных действий.

Совокупность  же  всех  учебных  предметов  обеспечивает  возможность
формирования  всех  универсальных учебных действий при условии,  что  об-
разовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результа-
тов.
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых провероч-
ных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности
освоения действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, от-
ражающим опорную систему знаний данного учебного курса.

Технологии системы оценки включают:
1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые поз-

воляют определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за кани-
кулярный период и учебный год соответственно. Стартовые работы проводят-
ся в начале учебного года и служат материалом для составления программы
повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа при-
звана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение
учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются
они только целью и временем проведения.

2.  Тестово-диагностические  работы  (ТДР),  которые  применяются  при
изучении темы и проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический
контроль) – «проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала
его  реального  выполнения –  и  «на  выходе»  изучения  темы (рефлексивный
контроль) – выявление остаточных знаний по теме.

3. Проверочные и самостоятельные работы по ходу изучения темы  –
операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алго-
ритму) и контроль результатов.

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформирован-
ности логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные
знания. Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается в ито-
говой аттестации, но он дает учителю необходимую информацию об уровне
развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку ра-
боты большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности
работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые
выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является крите-
рием оценки.

Система оценивания образовательных результатов

Особенности  си-
стемы  оценива-
ния 

Объект оценивания
ЗУН, познавательные, ре-
гулятивные результаты 

 личностные результаты 

Форма Персонифицированная  ко-
личественная оценка

Персонифицированная/неперсонифи-
цированная качественная оценка

Средства  фикса-
ции  результатов
оценки

Листы  достижений,
классные журналы, справки
по  результатам  внутри-
школьного контроля 

Дневники  наблюдения  учителя
(классного руководителя) 
Характеристики учащихся

Способ  (поэтап-
ность процедуры)

Тематические контрольные 
работы, тестовый контроль,
диагностические работы, 
задания частично-поисково-
го характера 

Проектная деятельность, участие в об-
щественной жизни класса, портфолио,
задания творческого характера 

Условия  эффек-
тивности системы

систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность
и успешная  динамика,  отход  от  традиционной  5-балльной оценки,
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оценивания накопительный характер оценки
 
В  гимназии  реализуется  компьютерная  программа-эксперт  «Элек-

тронное приложение к учебникам», дающее объективную и полную информа-
цию о результатах написания каждым учащимся всего цикла контрольных ра-
бот.  Данная  программа  осуществляет  диагностику  уровня  усвоения  каж-
дым учеником и классом в целом всех проверяемых знаний, умений и навы-
ков по математике, сравнительный анализ результатов ученика, класса и воз-
растной группы, выявление общих пробелов  и достижений класса и каждого
ребенка в отдельности, а также динамику их развития в течение всего учеб-
ного года.

После выполнения любой контрольной работы учитель,  родители или
сами учащиеся могут внести ее результаты в компьютер, и программа в
течение нескольких секунд предоставит около 20 отчетов по каждому уче-
нику, и столько же − по классу в целом. Ниже приведены примеры таких от -
четов.

Данные отчеты помогают выявить зоны успеха / неуспеха в  освоении
программы у каждого ученика и всего класса как коллектива, а именно, какое
именно знание, умение, навык требует дополнительной коррекционной рабо-
ты. Кроме этого,  компьютерные отчеты дают объективную оценку уровня
усвоения изучаемого содержания, что устраняет негативные факторы во вза-
имоотношениях учителей, учеников и их родителей, сохраняет нравственное
здоровье детей.

Понимание причины неудачи, осознание объективности оценки и освое-
ние  способов их коррекции обеспечивает надежность достижения учащимися
метапредметных и предметных результатов.

3.3. Портфель достижений учащегося
Портфель достижений представляет собой специально организованную

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения уча-
щегося в различных областях.  Портфель достижений является оптимальным
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способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфе-
ля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например,
при проведении аттестации педагогов.

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следую-
щие материалы.

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в
ходе посещаемых учащимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках об-
разовательной программы школы.

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ по отдельным предметам. Портфолио содержит:

-по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — дик-
танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную
тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневни-
ки  читателя»,  иллюстрированные  «авторские»  работы  детей,  материалы  их
самоанализа и рефлексии;

-по  математике — математические  диктанты,  оформленные  результаты
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практи-
ческих  задач,  математические  модели,  аудиозаписи  устных  ответов  (де-
монстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступ-
лений,  сообщений  на  математические  темы),  материалы  самоанализа  и  ре-
флексии;

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результа-
ты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных отве-
тов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии;

-по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизобра-
жения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного твор-
чества,  аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  материалы
самоанализа и рефлексии;

-по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продук-
ты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии;

-по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятель-
ности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные
расписания  и  режим  дня,  комплексы  физических  упражнений,  материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.

2.  Систематизированные  материалы  наблюдений (оценочные  листы,
материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения УУД.

3.  Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной  деятельности:   результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях. 

Анализ,  интерпретация и оценка  отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов
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с учётом основных результатов начального общего образования,  закреплён-
ных в Стандарте.

3.4. Итоговая оценка выпускника 
В начальной школе  государственная итоговая аттестация учащихся не

предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую
оценку младших школьников исключается. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводить-
ся в форме накопленной оценки (синтеза  имеющейся информации, портфо-
лио), в форме итоговых тестов. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
1)  результаты промежуточной аттестации учащихся,  отражающие динамику
их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования;
2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися
основных формируемых способов  действий  в  отношении  опорной системы
знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образова-
ния.

На  итоговую  оценку  на  ступени  начального  общего  образования,  ре-
зультаты которой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности)  продолжения  обучения  на  следующей  ступени,  выносятся
только  предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.

На ступени начального общего образования особое значение для продол-
жения образования  имеет усвоение учащимися  опорной системы знаний по
русскому  языку и  математике и  овладение  следующими  метапредметными
действиями:

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения
и работы с информацией;

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учи-
телем и сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оцен-
ки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам, и
оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокуп-
ности планируемых результатов, а также динамику образовательных достиже-
ний обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характе-
ризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы зна-
ний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредмет-
ными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-
мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о
достижении планируемых результатов.
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1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и
учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оцен-
ки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам  учебной  программы,  как  минимум,  с  оценкой  «зачтено»  (или
«удовлетворительно»),  а  результаты выполнения итоговых работ свидетель-
ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-
должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оцен-
ки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причём не менее,  чем по половине разделов,
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итого-
вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выпол-
нение заданий повышенного уровня.

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действия-
ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оцен-
ки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ сви-
детельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных по каждому обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об успешном
освоении  данным  обучающимся  основной  образовательной  программы  на-
чального общего образования и переводе его на следующую ступень общего
образования.

Итоговая оценка в начальной школе является  внутренней оценкой гим-
назии.  Основанием для разработки измерителей стал операционализированный
перечень требований к  уровню подготовки  выпускников начальной школы.
Оценка индивидуальных достижений обучающихся включает блок планируе-
мых результатов, который характеризует требования стандарта, представлен-
ные  в  рубрике  «Выпускник  научится». Операционализированный  перечень
включает метапредметные учебные действия и предметные результаты по ма-
тематике,  русскому  языку,  окружающему  миру,  которые  должен  проде-
монстрировать выпускник начальной школы.

Операционализированный перечень результатов 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
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Целеполагание принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-
ном материале в сотрудничестве с учителем;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

планирование планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле
способа решения;

способы и  основа
действий

различать способ и результат действия;
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной форме;

контроль осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в слу-
чае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды ре-
шения задачи);
адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товари-
щей, родителей и других людей;

коррекция вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
использовать предложения и оценки для создания нового, более со-
вершенного результата;
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результа-
тов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном
и иностранном языках;

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

речевая  деятель-
ность

адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-
визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуни-
кации,  используя в том числе средства и инструменты ИКТ и ди-
станционного общения;
адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-
ния разнообразных коммуникативных задач;
использовать речь для регуляции своего действия;

коммуникация
при  взаимодей-
ствии

допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек
зрения, в том числе – не совпадающих с его собственной, и ориенти-
роваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
понимать относительность мнений и подходов к решению пробле-
мы;
учитывать  разные мнения и стремиться  к координации различных
позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-
тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
строить  понятные  для  партнера  высказывания,  учитывающие,  что
партнер знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

работа с информа-
цией

осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопе-
дий,  справочников  (включая электронные,  цифровые),  в  открытом
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информационном пространстве,  в том числе контролируемом про-
странстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-
жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
владеть основами смыслового восприятия художественных и позна-
вательных текстов;  выделять существенную информацию из  сооб-
щений разных видов (в первую очередь текстов);
строить сообщения в устной и письменной форме;

работа с учебны-
ми моделями, ис-
пользование зна-
ково-символиче-
ских средств, об-
щих схем реше-
ния

использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для ре-
шения задач;
владеть общим приемом решения задач;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

выполнение  логи-
ческих операций

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-
щественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри-
териям;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге яв-
лений;
обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделе-
ния сущностной связи;
осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза
устанавливать аналогии;

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ

поиск информа-
ции и понимание 
прочитанного

находить в тексте  конкретные сведения,  факты,  заданные в явном
виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить текст на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавли-
вать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-
три существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
выделять общий признак группы элементов, характеризовать явле-
ние по его описанию; находить в тексте несколько примеров, дока-
зывающих приведенное утверждение);
понимать  информацию,  представленную  разными способами:  сло-
весно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем инфор-
мацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные
средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое;  выбирать  нужный вид  чтения  в  соответствии  с  целью
чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочни-
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ках;
преобразование  и
интерпретация
информации

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые свя-
зи, не высказанные в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить
аргументы, подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-
формацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое выска-
зывание, отвечая на заданный вопрос;

оценка  информа-

ции

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитан-
ном тексте;
оценивать  содержание,  языковые особенности  и  структуру  текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне-
нию  достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность
получаемых  сведений;  пробелы  в  информации  и  находить  пути
восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МАТЕМАТИКА

РАЗДЕЛ «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ» 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать  закономерность  – правило,  по которому составлена последовательность
чисел (фигур), 
составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в
несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать,  записывать  и  сравнивать  величины (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),
переходить от одних единиц измерения к другим, используя следующие основные едини-
цы измерения величин и соотношения между ними: килограмм – грамм; час – минута,
минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сан-
тиметр, сантиметр – миллиметр, квадратный метр – квадратный сантиметр, километр в
час – метр в час;
классифицировать  числа  (фигуры)  по  заданному  или  самостоятельно  установленному
основанию. 

РАЗДЕЛ «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-
жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий
(в том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах ста (в том числе с ну-
лем и числом 1);
находить неизвестный компонент арифметического действия;
читать, записывать числовые выражения, комментировать ход выполнения арифметиче-
ских действий с использованием математической терминологии (названия действий и их 
компонентов);
устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без скобок);
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находить значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия со 
скобками и без скобок). 

РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 
анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи,
решать задачи арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять решение (ответ)
планировать ход решения задачи;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (полови-
на, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

РАЗДЕЛ «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,  ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг),
использовать свойства прямоугольника и квадрата при выполнении построений;
выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических фигур с заданны-
ми измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник);
распознавать, различать и называть геометрические фигуры в пространстве: куб, шар, па-
раллелепипед, пирамида, цилиндр, конус;
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

РАЗДЕЛ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 
измерять длину отрезка;
находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
находить площадь прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на глаз»). 

РАЗДЕЛ «РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ» 
читать, заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о
числах, величинах,  геометрических фигурах;
понимать простейшие выражения, содержащие логические 
связки и слова («…и..», «если… то…», «верно/неверно,
 что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
читать несложные готовые круговые диаграммы. 

РУССКИЙ ЯЗЫК
РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА» 

различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/
мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие);
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-
дочивания слов и поиска нужной информации; 

РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)» 
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс; 

РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА» 
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ» 
определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, скло-
нение;
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определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-
мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС» 
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/по-
будительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами; 

РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правила-
ми правописания;
проверять собственный и предложенный тексты,  находить и исправлять орфографиче-
ские и пунктуационные ошибки; 

РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
оценивать правильность (уместность)  выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз-
раста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения; 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы:
соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или характерными
свойствами;
различать изученные объекты и явления живой и неживой природы по рисункам, фото-
графиям или схемам;
узнавать изученные объекты и явления в ходе непосредственных наблюдений в окружа-
ющей природе или в составе коллекций и гербариев на занятиях в классе;
различать характерные свойства изученных объектов и явлений живой и неживой приро-
ды по их названию;
приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных свойств. 
Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-
вой природы, выделять их существенные признаки:
выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений живой и не-
живой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-
вой природы. 
Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-
вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы:
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сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных характерных свойств;
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; 
Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лаборатор-
ное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам техни-
ки безопасности при проведении наблюдений и опытов:
использовать  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы  при
проведении наблюдений и опытов;
различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое предположение), ход
наблюдения или опыта и выводы;
проводить несложные наблюдения и опыты, следуя инструкции и правилам техники без-
опасности. 
Использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или пись-
менных высказываний:
использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения информации, от-
ветов на вопросы, для объяснений;
создавать на основании текста небольшие устные и письменные высказывания на задан-
ную тему, по заданному вопросу. 
Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой ин-
формации:
выбирать тип справочного издания в соответствии с информационным запросом;
использовать справочные издания для поиска информации. 
Использовать готовые модели  (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявле-
ния свойств объектов:
находить информацию на глобусе, карте или плане, используя условные обозначения;
использовать глобус, карту или план при выполнении учебных заданий (для объяснения
явлений или выявления свойств объектов). 
Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,  взаимосвязи
в живой природе; использовать их для  объяснения необходимости бережного отношения
к природе:
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе;
использовать взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой при-
роде для объяснения бережного отношения к природе. 
Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека:
находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу;
определять характер взаимоотношений человека с природой. 
Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове-
дения;  использовать  знания  о  строении  и  функционировании  организма  человека  для
сохранения и укрепления своего здоровья:
понимать необходимость здорового образа жизни;
понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-
ния и укрепления своего здоровья. 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 
Различать государственную символику Российской Федерации; описывать достоприме-
чательности столицы и родного края; находить  на карте Российскую Федерацию, Моск-
ву – столицу России, свой регион и его главный город:
узнавать флаг и герб Российской Федерации;
называть столицу России;
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узнавать (приводить примеры) достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте Российскую Федерацию, Москву, свой регион и его главный город. 
Различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  основные (изученные)  историче-
ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»:
различать прошлое, настоящее и будущее;
соотносить основные (изученные) исторические события с датами;
соотносить конкретную дату исторического события с веком;
находить место изученных событий на «ленте времени». 
Используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к об-
разу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  на основе имеющихся знаний отли-
чать реальные исторические факты от вымыслов:
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, с
использованием дополнительных источников информации;
различать реальные исторические факты и вымысел на основе имеющихся знаний. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников и т.д.):
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников и т.д.). 
Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литера-
туру о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных выска-
зываний:
выбирать для поиска информации книгу, определяя примерное содержание по ее назва-
нию или оглавлению;
использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и обще-
стве с целью извлечения познавательной информации; для ответов на вопросы, объясне-
ний;
использовать различные справочные издания и детскую литературу для создания соб-
ственных устных или письменных высказываний о человеке и обществе. 
Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих:
соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих

На основании данного перечня составляются измерители предметных и
метапредметных результатов в ходе текущего контроля и промежуточной ат-
тестации.
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План контрольно-оценочной деятельности на 2018-2019 учебный год
(текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся)

№ Содержание Формы Сроки Ответственный Результат
1-ые классы

1. Стартовая диагностика в 1-ых классах Собеседование, методи-
ки готовности

Сентябрь-
октябрь

Администрация,
классные руководи-

тели

Аналитическая
справка

2. Развитие регулятивных и познавательных УУД Посещение уроков, заня-
тий внеурочной дея-

тельности

Февраль-март Заместитель ди-
ректора

Аналитическая
справка

3. Формирование личностных результатов Посещение мероприя-
тий классных руководи-

телей

Февраль-апрель Заместитель ди-
ректора

Аналитическая
справка

4. Строить сообщения в устной форме Проверочная работа апрель Заместитель ди-
ректора

Аналитическая
справка

5. ИКТ-умения учащихся Специальные задания март Заместитель ди-
ректора

Аналитическая
справка

6. Организация  общественной  оценки  планируемых  ре-
зультатов освоения ООП

Анкетирование, собесе-
дование

май классные руководи-
тели

Аналитическая
справка

2-3-и классы
1. Текущая аттестация учащихся по русскому языку и ма-

тематике
Тесты по русскому язы-

ку и математике
Октябрь-ноябрь Учителя-предмет-

ники
Аналитическая

справка
2. Способы смыслового чтения Посещение уроков, спе-

циальные задания
декабрь Учителя-предмет-

ники
Аналитическая

справка
3. ИКТ-умения учащихся Практическая работа март Заместитель ди-

ректора
Аналитическая

справка
4. Промежуточная аттестация по предметам Тесты, контрольные

работы по отдельным
предметам

май Учителя Аналитическая
справка

5. Организация коррекционной работы с учащимися Посещение уроков, собе-
седование с учителями

Январь-февраль Заместитель ди-
ректора

Аналитическая
справка, рекоменда-

ции
4-ые классы

1. Текущий контроль освоения общеобразовательных про-
грамм

Классные журналы, по-
сещение уроков

Декабрь, апрель Заместитель ди-
ректора

Информационная
справка

2. Текущая аттестация учащихся по предметам есте-
ственнонаучного и обществоведческого циклов

Тесты, проверочные ра-
боты

Январь-март Руководители МО Аналитическая
справка
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3. Организация и проведение промежуточной аттестации 
учащихся

Тесты, проверочные ра-
боты

май Заместитель ди-
ректора

Приказ

4. Организация индивидуальной работы с учащимися Посещение уроков, собе-
седование с учителями

февраль Учителя-предмет-
ники,

Заместитель ди-
ректора

Информационная
справка

5. Реализация проектно-исследовательской деятельности 
во внеурочной деятельности

Посещение занятий
внеурочной деятельно-

сти

март Заместитель ди-
ректора

Информационная
справка

6. Результаты внеурочной деятельности портфолио март Классные руководи-
тели

Аналитическая
справка, приказ

7. Формирование метапредметных результатов – исполь-
зования учащимися речевых средств и средств ИКТ для
решения коммуникативных и познавательных задач  

Проектное задание (ра-
бота в группе)

Февраль-март Заместитель ди-
ректора

Аналитическая
справка, приказ, ре-

комендации
8. Промежуточная аттестация Тесты по русскому язы-

ку, математике. 
Май Учителя-предмет-

ники, заместитель
директора

Протокол заседания
педсовета, приказ
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.  ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  У  ОБУЧАЮЩИХСЯ  УНИВЕР-
САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного
подхода, положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориен-
тиры начального общего образования, дает состав УУД, устанавливает их связь
с учебными предметами и характеризует условия для формирования УУД.

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени началь-
ного общего образования

В ФГОС нового поколения изложены основные цели образования:
 •  общекультурное,  личностное  и  познавательное  развитие  учащихся,

обеспечивающие  такую  ключевую  компетенцию  образования  как  «научить
учиться»;

 • формирование совокупности «универсальных учебных действий», обес-
печивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Следовательно, целью данной программы является обеспечение регули-
рования различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов
деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные дей-
ствия и определить условия формирования в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях. Программа формирования универсальных
учебных  действий  является  основой  разработки  рабочих  программ
отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры со-
держания образования на ступени начального общего образования следующим
образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-
нальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации со-
трудничества: 
- доброжелательности, доверия и внимание к людям, 
- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней ну-
ждается; 
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- уважения к окружающим;
 - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собствен-
ное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма: 
-  принятие и уважение ценностей семьи и общества,  школы и коллектива и
стремление следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-
ных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, сове-
сти - как регуляторов морального поведения; 
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знаком-
ства с мировой и отечественной художественной культурой; 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-
танию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-
сти, мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-
сти (планированию, контролю, оценке); 
5.  Развитие самостоятельности,  инициативы и ответственности  личности как
условия ее самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе; 
-  готовность  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию;  критичность  к
своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; -
целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

В концепции данной программы  ценностные ориентиры формирования
УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим пред-
ставлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек: 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир 
•  владеющий основами умения учиться. 
• любящий родной край и свою страну. 
•  уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
•  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и школой. 
•  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
•  умеющий высказать свое мнение. 
•  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя

и окружающих. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
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познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи
формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий раскрывает механизмы реализации програм-
мы в практической деятельности учителя начальных классов.

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с груп-
пами планируемых результатов:

 типовые задачи формирования личностных универсальных учебных дей-
ствий;

 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и комму-
никативных универсальных учебных действий.

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать спосо-
бы организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного
сотрудничества и проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи долж-
ны обеспечить обучающимся освоение продуктивных способов работы с тек-
стом и использования информационно-коммуникационных технологий.

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи
формирования универсальных учебных действия»:

 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в
образовательной  деятельности  для  формирования  отдельных  учебных  дей-
ствий;

 типовые задачи – это системообразующий компонент программы, харак-
теризующий способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обу-
чающимися метапредметных результатов.

В  данной  основной  образовательной  программе  описание  типовых  задач
представлено в соответствии со вторым подходом, так как данный подход поз-
воляет охарактеризовать способы деятельности учителя, целенаправленно фор-
мирующего все виды универсальных учебных действий, и систематизировать
их.

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-позна-
вательные и учебно-практические задачи,  приемы, образовательные техноло-
гии,  информационно-коммуникационные  технологии),  обеспечивающие  фор-
мирование у учащихся универсальных учебных действий.

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного
плана и на всех курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач
внутри предмета / курса внеурочной деятельности должно обеспечивать плано-
мерное формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-
версальных учебных действий в течение учебного года. 
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Системно-деятельностный  подход  предполагает,  что  учащиеся  с  первого
класса  включаются  во  все  перечисленные  виды деятельности,  поэтому  при-
менение большего числа типовых задач осуществляется с первого по четвертый
класс, усложняется лишь содержание предметного материала. Достижение ме-
тапредметных планируемых результатов обеспечивается систематическим ис-
пользованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых задач
формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсаль-
ных учебных действий.

Перечень  типовых  задач,  обеспечивающих  формирование  универсальных
учебных действий, представлен в следующей таблице.

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий

Универсальное учебное 
действие

Типовые  задачи  формирования  универсальных
учебных действий

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи
1.2. Планирование Постановка и решение учебной задачи

Проектные задачи / групповые проекты
1.3. Прогнозирование Технология  безотметочного  оценивания  (прием

«Прогностическая самооценка»)
1.4. Контроль Технология безотметочного оценивания (приемы «Вза-

имоконтроль  устных  ответов»,  «Пошаговый  взаимо-
контроль при работе с алгоритмом», «Работа с этало-
ном», «Проверь себя»)

1.5. Коррекция Технология безотметочного оценивания (прием «Поша-
говый взаимоконтроль при работе с алгоритмом»)

1.6. Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы «Ре-
троспективная  самооценка»,  «Комментирование  уст-
ных ответов», «Гибкая система балльной оценки») 

1.7.  Рефлексия способов и условий
действия

Учебно-познавательная  (учебно-практическая)  задача
на «Рефлексию»

2. Познавательные
2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи

Проектные задачи / групповые проекты
Учебно-познавательные  (практические)  задачи  на
ценностные установки, коммуникацию, на сотрудниче-
ство
Теория формирования умственных действий

2.2. Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, включающая мо-
делирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-
опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи
Учебные  задания,  формирующие  логические  универ-
сальные действия

2.4. Постановка и решение пробле- Учебно-познавательная  (учебно-практическая)  задача
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мы на решение проблем
3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебно-познава-

тельная  (учебно-практическая)  задача  на  сотрудниче-
ство
Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты

4. Чтение.  Работа с текстом (ра-
бота с информацией)
4.1. Поиск информации Составление плана текста 
4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголов-

ком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом»
4.3. Преобразование и интерпрета-
ция информации

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными
картами

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество
Проектные задачи

5.  Формирование  ИКТ-компе-
тентности  (применение  инфор-
мационно-коммуникационных
технологий)
5.1.  Знакомство  со  средствами
ИКТ, гигиена работы с компьюте-
ром

Включение  и  выключение   цифрового  устройства,
компьютера
Выбор необходимых для решения задачи и запуск про-
грамм с рабочего стола и из меню «Пуск»
Организация рабочего места и энергосбережение
Рациональная организация информации в файловой си-
стеме компьютера: создание, именование и использова-
ние имен файлов и папок (поиск в файловой системе,
выбор,  открытие,  сохранение  открытого  объекта)  для
хранения цифровой коллекции
Копирование, переименование и удаление файлов

5.2. Технология ввода информации
в компьютер:
ввод текста,  запись  звука,  изобра-
жения, цифровых данных

Подключение устройств  ИКТ (карт памяти),  перенос
файлов  в  компьютер  для  ввода  информационных
объектов
Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой
информации для воспроизведения (просмотр, прослу-
шивание,  вывод на  печать)  зафиксированной  инфор-
мации (открывание объекта)
Сохранение информационных объектов
Работа в компьютерной программе, позволяющей наби-
рать тексты с использованием клавиатуры
Создание и редактирование текста в текстовом редакто-
ре (удаление, замена и вставка букв и слов) с использо-
ванием экранного перевода отдельных слов
Оцифровка текстового документа или изображения (ска-
нирование)

5.3.  Обработка  и  поиск  информа-
ции

Соответствие информационного объекта цели фиксации
информации
Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт)
Цифровая  фиксация  (запись)  информации  (звуков  и
изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры,
веб-камеры, диктофона, наушников и микрофона, циф-
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рового микроскопа
Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том
числе микрообъектов)
Фиксация изображения экрана (скриншот)
Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков
и наглядное представление полученной информации
Фиксация собранных числовых данных в электронной
таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме
Моделирование в виртуальной лаборатории
Нахождение  результата  вычислений  с  применением
калькулятора (в том числе с использованием стандарт-
ной компьютерной программы)
Оценка качества визуального ряда и уместности содер-
жания медиасопровождения
Работа в компьютерной программе, позволяющей созда-
вать тексты с применением основных правил оформле-
ния (выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста,
расстановка пробелов относительно знаков препинания,
использование абзацного отступа)
Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв
и  слов)  с  использованием  полуавтоматического  орфо-
графического контроля
Добавление в сообщение информации, полученной при
переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых
документов
Создание гиперссылки в текстовом документе
Поиск информационного объекта по имени, типу, дате
создания файла
Работа в компьютерной программе (веб-браузере), поз-
воляющей организовать поиск дополнительной инфор-
мации  в  контролируемом  учебном  информационном
пространстве сети Интернет
Формулирование поискового запроса
Составление списка используемых информационных ис-
точников (в том числе с использованием ссылок)
Создание банка данных для решения познавательных за-
дач
Соответствие информационного объекта цели фиксации
информации

5.4.  Создание,  представление  и
передача сообщений

Создание сообщения на заданную тему с использовани-
ем полученной информации, добавлением новой инфор-
мации из доступных электронных справочных источни-
ков
Цитирование  информации  (источника)  с  соблюдением
авторских прав
Создание  и  размещение  текстового  или медиасообще-
ния  в  информационно-образовательной  среде  класса
(школы). Комментирование сообщений с соблюдением
правил сетевой коммуникации
Создание электронного почтового сообщения
Работа  в  компьютерной программе,  позволяющей со-
здавать и редактировать видеоцепочки: редактирование
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иллюстративного ряда в редакторе презентаций при со-
здании сообщения (для аудиовизуального сопровожде-
ния выступления)
Работа в компьютерной программе с простыми геомет-
рическими объектами: построение, изменение, измере-
ние геометрических объектов, создание схемы из гео-
метрических объектов
Создание хронологических последовательностей (лент
времени) и ментальных карт (в том числе в социальных
сервисах)
Получение и использование данных цифровой геогра-
фической карты
Работа  в  компьютерной программе,  позволяющей со-
здавать и редактировать графические изображения (вы-
резать из изображения нужную часть, уменьшать и уве-
личивать размер изображения)
Создание сообщения на заданную тему с использовани-
ем полученной информации, добавлением новой инфор-
мации из доступных электронных справочных источни-
ков
Цитирование  информации  (источника)  с  соблюдением
авторских прав
Создание  и  размещение  текстового  или медиасообще-
ния  в  информационно-образовательной  среде  класса
(школы). Комментирование сообщений с соблюдением
правил сетевой коммуникации
Создание электронного почтового сообщения
Работа  в  компьютерной программе,  позволяющей со-
здавать и редактировать видеоцепочки: редактирование
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при со-
здании сообщения (для аудиовизуального сопровожде-
ния выступления)

5.5.  Планирование  деятельности,
управление и организация

Определение  последовательности  выполнения  дей-
ствий
Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с
ветвлением,  циклических,  с  заданными  параметрами)
для знакомых формальных исполнителей
Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, цикли-
ческих, с заданными параметрами) для знакомых фор-
мальных исполнителей

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуни-
кативных универсальных учебных действий обеспечат обучающимся достиже-
ние метапредметных планируемых результатов, если будут систематически ис-
пользоваться в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Перечень  типовых  задач  составлен  на  основе  работ  Д. Б. Эльконина,
В. В. Давыдова,  П. Я. Гальперина,  Г. А. Цукерман,  Г. Г. Граник,  О. Б. Логино-
вой, А. Б. Воронцова, К. Н. Поливановой, и др.

Типовые задачи формирования личностных универсальных

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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учебных действий

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то,
что они формируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в
игровой, трудовой, общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким
образом,  достижение  личностных  планируемых  результатов  обеспечивается
комплексом урочной, внеурочной и воспитательной деятельности (деятельно-
сти классного руководителя).

Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий обеспе-
чивает частичное формирование личностных универсальных учебных действий
у обучающихся.

Типовые задачи формирования регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных

учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД

Характеристики  личностного  развития
обучающихся начальной школы

Типовые  задачи  формирования  регуля-
тивных, познавательных и коммуникатив-
ных УУД

Самоопределение
Развитие Я-концепции и самооценки лично-
сти:  формирование  адекватной  позитивной
осознанной самооценки и самопринятия

Технология  безотметочного  оценивания
(приемы  «Ретроспективная  самооценка»,
«Прогностическая  самооценка»,  «Взаимо-
контроль  устных  ответов»,  «Комментирова-
ние  устных  ответов»,  «Пошаговый  взаимо-
контроль при работе с алгоритмом», «Работа
с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая систе-
ма балльной оценки») 
Учебно-познавательные (практические) зада-
чи на ценностные установки, на рефлексию

Смыслообразование
Формирование  ценностных  ориентиров  и
смыслов учебной деятельности на основе:
развития познавательных интересов, учебных
мотивов;
формирования мотивов достижения  и соци-
ального признания;
мотива,  реализующего  потребность  в  соци-
ально значимой и социально оцениваемой де-
ятельности

Постановка и решение учебной задачи
Теория формирования умственных действий
Технология  безотметочного  оценивания
(приемы  «Ретроспективная  самооценка»,
«Прогностическая  самооценка»,  «Взаимо-
контроль  устных  ответов»,  «Комментирова-
ние  устных  ответов»,  «Пошаговый  взаимо-
контроль при работе с алгоритмом», «Работа
с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая систе-
ма балльной оценки») 
Учебно-познавательные (практические) зада-
чи на коммуникацию, на сотрудничество 
Проектные задачи / групповые проекты

Нравственно-этическое  оценивание  включа-
ет:
знание  основных  моральных  норм  (спра-
ведливое  распределение,  взаимопомощь,
правдивость, честность, ответственность);
выделение  нравственного  содержания  по-

Учебно-познавательные (практические) зада-
чи на ценностные установки, на сотрудниче-
ство 
Учебное сотрудничество
Приемы  работы  с  текстом  «Диалог  с  тек-
стом»

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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ступков  на  основе  различения  конвенцио-
нальных, персональных и моральных норм;
развитие  доброжелательности,  доверия  и
внимательности  к  людям,  готовности  к  со-
трудничеству  и  дружбе,  оказанию  помощи
тем, кто в ней нуждается

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учиты-
вать, что полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в
ходе освоения предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспи-
тательных мероприятий.

При формировании личностных универсальных учебных действий необхо-
димо учитывать,  что в содержании данной деятельности определяется тремя
компонентами: знаниевым, мотивационным и деятельностным.

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личност-
ных результатов обучающихся 1-4 классов

№
Критерии 
сформирован-
ности

Личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 Самоопреде-
ление  (лич-
ностное,  про-
фессиональ-
ное,  жизнен-
ное)

1.1.  Наличие
внешней моти-
вации  к  позна-
нию основ гра-
жданской
идентичности.
Знаниевый
компонент:
–  знание,  что
живёт  в  Рос-
сии,  Челя-
бинской  обла-
сти,  является
россиянином;
–  знание  сим-
волов  России
(герб,  гимн,
флаг);
– знание назва-
ния  столицы
России.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  проявляется
желание изуче-
ния  родного
края.
Деятельност-
ный  компо-
нент: 
–  принятие
участия  в  де-
лах,  связанных
с праздновани-
ем  знамена-
тельных  дат
России.

1.1.  Проявление
желания  к  уча-
стию  в  гра-
жданских  акци-
ях.
Знаниевый
компонент:
–  наличие  на-
чальных  знаний
о  географии
страны и родно-
го края.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  проявление
желания  к  уча-
стию  в  гра-
жданских  акци-
ях.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  выполнение
поручений  и
охотное участие
во  всех  гра-
жданских  акци-
ях.

1.1.  Появление
внутреннего
мотива для по-
знания  основ
гражданской
идентичности.
Знаниевый
компонент: 
–  наличие  на-
чальных  зна-
ний об истории
России  и  род-
ного  края  (со-
гласно  про-
граммному ма-
териалу);
– знание о про-
фессиях  Челя-
бинской  обла-
сти.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  появляется
внутренний
мотив  для  по-
знания  основ
гражданской
идентичности.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  проявление
творчества  в
создании инди-
видуальных  и
групповых
проектов о Ро-
дине и родном
крае.

1.1. Сформиро-
ванность
основ  россий-
ской  гра-
жданской
идентичности,
чувства  гордо-
сти  за  свою
Родину,  рос-
сийский  народ,
историю  Рос-
сии  и  родного
края.
Знаниевый
компонент: 
– знание о том,
что  является
гражданином
великой  Рос-
сии; 
– может приве-
сти  примеры
из  истории  и
сегодняшнего
дня России, до-
казывающие её
силу и мощь;
– знает особые
формы
культурно-
исторической,
социальной  и
духовной  жиз-
ни  своего  род-
ного  села,  го-
рода,  района,
области.
Мотивацион-
ный  компо-
нент: 
–  высказывает
инициативу  в
разворачива-
нии  социально
значимых
проектов,
направленных

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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на  совершен-
ствование  род-
ного края.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  организация
и  активное
участие в соци-
ально  значи-
мых делах;
–  демонстра-
ция  чувства
гордости  за
свою  Родину,
родной  край,
обладающими
достижениями
в  различных
сферах,  как  на
протяжении
многовековой
истории,  так  и
в  современной
жизни.

1.2.  Преобла-
дание  внешне-
го  мотива  к
осознанию сво-
ей  этнической
и национальной
принадлежно-
сти.
Знаниевый
компонент: 
– знание о сво-
ей  националь-
ной  принад-
лежности;
–  знание  о  су-
ществовании
других наций.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие
внешних моти-
вов  к  осозна-
нию  своей  эт-
нической и на-
циональной
принадлежно-
сти. 
Деятельност-

1.2.  Появление
желания  к  изу-
чению культуры
своего народа.
Знаниевый
компонент:
–  знание  эле-
ментов  нацио-
нального  языка
и культуры сво-
его народа.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  проявление
желания  к  изу-
чению  языка  и
культуры своего
народа.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  охотное  уча-
стие  в  праздни-
ках, фестивалях,
связанных с де-
монстрацией
культуры своего
народа.

1.2.  Появление
устойчивого
внутреннего
мотива  к  по-
гружению  в
традиции  и
культуру  свое-
го народа.
Знаниевый
компонент:
–  знание
основных  тра-
диций  и
культуры свое-
го народа.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  обладание
устойчивым
внутренним
мотивом  к  по-
гружению  в
традиции  и
культуру  свое-
го народа.
Деятельност-
ный  компо-
нент:

1.2.  Осознан-
ность  своей
этнической  и
национальной
принадлежно-
сти.
Знаниевый
компонент:
–  обладание
знаниями  об
истории,
культуре; сего-
дняшнем  дне
своего народа;
–  осознание
культуры  как
уникального
явления; 
–  знание  и  по-
читание  тради-
ций  своего  и
других  наро-
дов.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  демонстра-
ция  инициати-
вы  в  ознаком-

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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ный  компо-
нент:
–  исполнение
заданий  учите-
ля, связанных с
этнической  и
национальной
принадлежно-
стью.

–  осознанное
участие  в  раз-
личных  акци-
ях,  направлен-
ных  на  изуче-
ние  обычаев,
традиций,
культуры  сво-
ей нации;
–  организация,
либо  активное
участие  инди-
видуальных  и
групповых
проектов,  свя-
занных с исто-
рией,  культу-
рой  своего  на-
рода,  ценно-
стями  своего
этноса.

лении  од-
ноклассников с
образцами  на-
родного  твор-
чества  своего
народа.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
– умение опре-
делять и разли-
чать  традиции
народов;
–  способность
воздействовать
на  окружаю-
щую  среду,
улучшать  её,
быть активным
приверженцем
как  этно-
культурных,
так  и  обще-
культурных
норм  и  тради-
ций;
– проявление
готовности  ис-
пользовать воз-
можности  сво-
ей  этнокульту-
ры для  комму-
никации  с
представителя-
ми  других
культур,  в раз-
витии  соб-
ственной
культуроведче-
ской компетен-
ции.

1.3.  Выступле-
ние  в  роли  на-
блюдателя  и
исполнителя
заданий учите-
ля.
Знаниевый
компонент:
– знание основ
базовых нацио-
нальными
ценностями:
патриотизм  –

1.3. Демонстра-
ция творчества
в  проявлении
ценностных
установок.
Знаниевый
компонент:
–  знание  обще-
человеческих
ценностей,  при-
сущих многона-
циональному
российскому

1.3.  Принятие
самостоятель-
ных  решений
при  осуще-
ствлении  вы-
бора действий.
Знаниевый
компонент: 
–  знание  базо-
вых  нацио-
нальных
ценностей:
наука  –

1.3. Сформиро-
ванность
ценностей
многонацио-
нального  рос-
сийского обще-
ства.
Знаниевый
компонент:
–  обладание
системными
знаниями о ба-
зовых  нацио-

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
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соревнования 
в 
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с 
программами 
и планами 
гимназии
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любовь  к  Рос-
сии,  к  своему
народу, к своей
малой  Родине,
служение
Отечеству;  се-
мья – любовь и
верность,  здо-
ровье,  доста-
ток,  уважение
к  родителям,
забота  о  стар-
ших  и  млад-
ших,  забота  о
продолжении
рода;  труд  и
творчество  –
уважение  к
труду,  творче-
ство  и  созида-
ние,  целе-
устремлен-
ность и настой-
чивость;  при-
рода  –  эволю-
ция,  родная
земля, заповед-
ная  природа,
планета  Земля,
экологическое
сознание.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие
внешних моти-
вов для  прояв-
ления ценност-
ных установок,
заключающих-
ся  в  действии
по  образцу,
требованиях
учителя. 
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  наблюдение
за  деятельно-
стью  старших,
исполнение  за-
даний учителя.

обществу;  тра-
диционные  рос-
сийские  рели-
гии  –  представ-
ления  о  вере,
духовности,  ре-
лигиозной  жиз-
ни  человека,
ценности  рели-
гиозного  миро-
воззрения, толе-
рантности,  фор-
мируемые  на
основе  межкон-
фессионального
диалога;  искус-
ство и литерату-
ра  –  красота,
гармония,  ду-
ховный мир че-
ловека,  нрав-
ственный  вы-
бор, смысл жиз-
ни,  эстетиче-
ское  развитие,
этическое  раз-
витие.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  возникнове-
ние  потребно-
сти  в  творче-
ском  самовыра-
жении в процес-
се  взаимодей-
ствия со сверст-
никами и взрос-
лыми в  процес-
се  постижения
базовых  ценно-
стей.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  демонстрация
творчество  в
проявлении
ценностных
установок;
–  наличие
направленности
на  взаимодей-
ствие со сверст-

ценность  зна-
ния,  стремле-
ние  к  истине,
научная  карти-
на  мира  соци-
альная  соли-
дарность – сво-
бода  личная  и
национальная,
доверие  к  лю-
дям,  институ-
там  государ-
ства  и  гра-
жданского  об-
щества,  спра-
ведливость,
милосердие,
честь,  досто-
инство;  гра-
жданствен-
ность – служе-
ние  Отечеству,
правовое  госу-
дарство,  гра-
жданское  об-
щество,  закон
и  правопоря-
док,  поли-
культурный
мир,  свобода
совести  и  ве-
роисповеда-
ния;  человече-
ство  –  мир  во
всём  мире.
многообразие
культур  и  на-
родов,  про-
гресс человече-
ства,  междуна-
родное сотруд-
ничество.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие
мотивации  на
действия  с
участниками
образователь-
ного  процесса
согласно сфор-
мированным
ценностным

нальных
ценностях:  па-
триотизм;  со-
циальная соли-
дарность;  гра-
жданствен-
ность;  семья;
труд  и  творче-
ство;  наука;
традиционные
российские  ре-
лигии;  искус-
ство  и  литера-
тура; природа.
–  знание  о  со-
циально-исто-
рических,
культурных,
семейных  тра-
дициях  много-
национального
народа России,
передаваемых
от поколения к
поколению  и
обеспечиваю-
щих  успешное
развитие  стра-
ны в современ-
ных условиях;
–  знание  о
культурном
многообразии,
существующем
в  стране  и  в
мире в целом. 
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие
сформирован-
ных  мотивов
на  поддержку
ценностей, тра-
диций  всех
представи-
телей многона-
ционального
народа Россий-
ской  Федера-
ции.
Деятельност-
ный  компо-
нент:

Внешкольная 
работа в 
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никами и взрос-
лыми на основе
ценностей
многонацио-
нального  рос-
сийского  обще-
ства.

установкам.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  осознанное
осуществление
урочной  и
внеурочной де-
ятельности  на
основе  освоен-
ных  базовых
национальных
ценностей;
–  принятие
самостоятель-
ных  решений
при  осуще-
ствлении  вы-
бора действий.

–  принятие
ценности
многонацио-
нального  рос-
сийского  об-
щества  и  дей-
ствие  согласно
ценностным
установкам;
–  проявление
инициативно-
сти  в  предот-
вращении
напряженности
и  разрешении
конфликтов  на
этнической
или  религиоз-
ной основе;
–  проявление
толерантности,
т. е. признания
и  уважения
культурных  и
других  разли-
чий  среди  гра-
ждан страны и
проживающих
в  ней  граждан
других стран.

1.4.  Наличие
элементарных
правил  нрав-
ственного  по-
ведения в соци-
уме.
Знаниевый
компонент:
–  знание  того,
что каждый че-
ловек  достоин
уважения. 
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие
внешних моти-
вов для осуще-
ствления  дей-
ствий  по  об-
разцу,  соглас-
но  требовани-
ям  учителя  и
родителей.

1.4. Демонстра-
ция уважитель-
ного отношения
к сверстникам и
взрослым.
Знаниевый
компонент:
–  знание  необ-
ходимости  при-
нятия  и  уваже-
ния  различия
между  людьми,
вступать  в  сов-
местные  дей-
ствия.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  зарождение
мотивов  осуще-
ствления  нрав-
ственных  по-
ступков,  прояв-
ления  уважи-

1.4.  Осознан-
ное  соблюде-
ние норм нрав-
ственного  по-
ведения.
Знаниевый
компонент:
–  знание  того,
что такое чело-
веческое  до-
стоинство;
–  знание  норм
нравственного
поведения.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие
мотивации  на
проявление  гу-
манистических
установок  во
взаимоотноше-
ниях со сверст-

1.4. Сформиро-
ванность гума-
нистических  и
демократиче-
ских  ценност-
ных  ориента-
ций.
Знаниевый
компонент:
– знание о вза-
имозависимо-
сти людей друг
от  друга,  о
способах  со-
трудничества
при  выполне-
нии  совмест-
ных действий.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  обладание
устойчивой
мотивацией  на
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культуры и 
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Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  соблюдение
элементарных
правил  нрав-
ственного  по-
ведения  в  со-
циуме.

тельного  отно-
шения к различ-
ным людям.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  демонстрация
уважительного
отношения  к
сверстникам  и
взрослым;
–  осуществле-
ние  совместных
игр  с  другими
обучающимися,
взаимодействие
с  ними  в  ходе
урока  и  внеу-
рочной деятель-
ности.

никами  и
взрослыми.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  осознанное
следование
нормам  нрав-
ственного  по-
ведения;
–  демонстра-
ция умения со-
трудничества
при  выполне-
нии  заданий  в
учебной  и
внеучебной де-
ятельности.

осознание  соб-
ственных  по-
ступков,  на
важность
вступления  в
конструктив-
ное взаимодей-
ствие  с  окру-
жающими
людьми.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  проявляет
равноправие
мнений  и  вз-
глядов  в  осу-
ществлении
совместных
действий  со
сверстниками
и взрослыми;
–  демонстра-
ция  навыков
сотрудниче-
ства  и  уваже-
ния  к  семье,
друзьям.

1.5.  Наличие
первичного
опыта взаимо-
действия  с
окружающим
миром.
Знаниевый
компонент:
–  знание  эле-
ментарных
правил  нрав-
ственного  по-
ведения в мире
природы и лю-
дей.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие  ин-
тереса к позна-
нию  окружаю-
щего мира; 
–  наличие  по-
требности  уча-
стия  в  диало-
гах  с  приро-

1.5.  Проявление
доброты,  чут-
кости, милосер-
дия  к  людям,
представите-
лям  разных  на-
родов, природе.
Знаниевый
компонент:
– знание нормы
здоровьесбере-
гающего  пове-
дения в природ-
ной  и  социаль-
ной среде.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
– появление же-
лания  помочь
окружающему
миру: семье, со-
седям,  друзьям,
представителям
природы.
Деятельност-

1.5.  Соблюде-
ние  эко-
культурных
норм  поведе-
ния  в  со-
циоприродной
среде.
Знаниевый
компонент:
–  знание  до-
ступных
способов  изу-
чения природы
и  общества
(наблюдение,
запись, измере-
ние,  опыт,
сравнение,
классификация
и др., с получе-
нием информа-
ции  из  семей-
ных  архивов,
от  окружаю-
щих  людей,  в
открытом  ин-

1.5. Сформиро-
ванность  це-
лостного,  со-
циально  ориен-
тированного
взгляда на мир
в  его  органич-
ном единстве и
разнообразии
природы, наро-
дов,  культур  и
религий.
Знаниевый
компонент: 
–  знание  норм
и  правил  эко-
логически  об-
основанного
взаимодей-
ствия  с  окру-
жающим
миром,  де-
монстрация
трансформа-
ции значитель-
ной их части в

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали
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программами 
и планами 
гимназии

75



дой.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
– наличие пер-
вичного  опыта
взаимодей-
ствия  с  окру-
жающим
миром;
–  демонстра-
ция  бережного
отношения  к
природе  во
время  экскур-
сий, прогулок. 

ный  компо-
нент:
–  самостоятель-
ная  работа  с
различными  ис-
точниками  ин-
формации,  что
позволяет  нако-
пить  фактиче-
ский  материал,
раскрыть  сущ-
ность  пробле-
мы;
–  сопережива-
ние  представи-
телям  животно-
го  и  раститель-
ного мира;
–  проявление
доброты,  чутко-
сти, милосердия
к  людям,  пред-
ставителям
разных народов,
природе.

формационном
пространстве).
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие  по-
требности
самовыраже-
ния  в  творче-
ской  деятель-
ности  во  взаи-
модействии  с
окружающим
миром.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  проявление
эстетических
чувств,  умения
и  потребности
видеть и пони-
мать  прекрас-
ное в мире;
–  участие  в
массовых  эко-
логически ори-
ентированных
мероприятиях-
праздниках;
–  демонстра-
ция  опыта  в
соблюдении
экокультурных
норм  поведе-
ния  в  со-
циоприродной
среде.

привычки;
–  знание
способов  уста-
новления и вы-
явления  при-
чинно-след-
ственных  свя-
зей в окружаю-
щем мире в его
органичном
единстве и раз-
нообразии при-
роды,  народов,
культур  и  ре-
лигий.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие  по-
требности  в
приобретении
экологических
знаний,  ориен-
тация  на  их
практическое
применение; 
–  наличие  по-
требности  в
общении  с
представителя-
ми  животного
и  растительно-
го мира.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  демонстра-
ция  осознания
целостности
окружающего
мира;
–  соблюдение
нравственных
и  экологиче-
ских  принци-
пов  природо-
пользования;
–  проявление
активной  дея-
тельность  по
изучению  и
охране  приро-
ды  своей
местности;
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– стремление к
участию  в  иг-
рах-маршрутах
с  элементами
туристско-кра-
еведческой  де-
ятельности, об-
щественно-
полезной  дея-
тельности; 
–  демонстра-
ция опыта при-
нятия  экологи-
ческих  реше-
ний, что позво-
лят  внести  ре-
альный вклад в
изучение  и
охрану  мест-
ных экосистем,
пропаганду
экологических
идей.

1.6.  Действия
согласно  уста-
новленным учи-
телем  прави-
лам.
Знаниевый
компонент:
–  знание  нрав-
ственных норм
и  ценностей  и
понимание  их
значений  для
достойной
жизни  лично-
сти,  семьи,  об-
щества. 
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие
мотивов  осу-
ществления
поступков  по
общепринятым
нормам  пове-
дения.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  действие  со-
гласно  уста-

1.6. Выбор пози-
ции,  основанной
на нормах нрав-
ственности.
Знаниевый
компонент:
– знание  спосо-
бов  нравствен-
ного  поведения
в  различных
жизненных  си-
туациях.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие  вну-
треннего  стрем-
ления  к  прояв-
лению  нрав-
ственных  начал
во  взаимоотно-
шениях  со
сверстниками  и
взрослыми.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  выбор  пози-
ции,  основан-
ной  на  нормах
нравственности

1.6.  Де-
монстрация
умения анализа
ситуаций и ло-
гических  выво-
дов, рассужде-
ний.
Знаниевый
компонент:
–  знание  пра-
вила  продук-
тивного  пове-
дения  и  дей-
ствий  в  учеб-
ных  проблем-
ных ситуациях,
требующих из-
менения себя и
окружающей
действительно-
сти.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  обладает
сформирован-
ной  мотиваци-
ей  на  осуще-
ствление  само-
стоятельных
поступков  в

1.6.  Владение
начальными
навыками
адаптации  в
динамично  из-
меняющемся  и
развивающем-
ся мире.
Знаниевый
компонент:
–  знание  алго-
ритмов  эффек-
тивного  разре-
шения проблем
и стратегии по-
ведения  и
преодоления
возникших
трудностей  на
основе  пози-
тивного  стиля
общения.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  обладание
устойчивыми
мотивами  к
саморазвитию
и  самоизмене-
нию на  основе
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новленным
учителем  пра-
вилам.

в  отношениях
со  сверстника-
ми  и  взрослы-
ми.

изменяющемся
мире.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
– участие в си-
стематическом
обсуждении
различных  ва-
риантов  реше-
ния  поставлен-
ных задач,  что
способствует
развитию  на-
выков  адапта-
ции  к  изменя-
ющемуся
миру,  умению
действовать
самостоятель-
но;
–  демонстра-
ция  умения
анализа  ситуа-
ций  и  логиче-
ских  выводов,
рассуждений.

метода рефлек-
сивной самоор-
ганизации.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
– проявляет на-
выки  адапта-
ции  в  совре-
менном  изме-
няющемся  и
развивающем-
ся  мире,  что
определяется
уровнем  сфор-
мированности
у  обучающего-
ся  умения
учиться,  то
есть  способно-
сти  к  самоиз-
менению  и
саморазвитию
на  основе  ме-
тода  рефлек-
сивной самоор-
ганизации;
–  восприятие
ситуаций  за-
труднения  как
сигнала для ак-
тивного поиска
способов  и
средств  их
преодоления,  а
не  как  повод
для  тревоги  и
огорчения.

1.7. Сформиро-
ванность  эле-
ментарных
представлений
о  собственной
семье.
Знаниевый
компонент:
–  знание  пол-
ных  имен  ро-
дителей  (лиц
их  заменяю-
щих),  области
их  профессио-
нальной  дея-
тельности;

1.7.  Сформиро-
ванность  пред-
ставлений о се-
мье  и  бли-
жайших
родственниках.
Знаниевый
компонент:
–  знание  пол-
ных  имен  и
сфер деятельно-
сти  ближайших
родственников,
степеней
родства.
Мотивацион-

1.7. Сформиро-
ванность пред-
ставлений  об
истории  семьи
и  ее  традици-
ях.
Знаниевый
компонент:
–  наличие
представлений
о  своем  генеа-
логическом
древе,  истории
возникновения
семьи,  семей-
ных  праздни-

1.7. Сформиро-
ванность  ува-
жительного
отношения  к
собственной
семье,  её  чле-
нам,  традици-
ям.
Знаниевый
компонент:
– знание о сво-
ем  генеалоги-
ческом  древе,
истории  воз-
никновения се-
мьи  и  семей-

Внешкольная 
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– знание своих
семейных  обя-
занностей,  и
обязанностей
связанных  с
обучением.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие  же-
лания  к  обще-
нию и  взаимо-
действию с ро-
дителями  и
ближайшими
родственника-
ми.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  выполнение
поручений  ро-
дителей  (лиц
их  заменяю-
щих)  и  членов
семьи;
– проявляет за-
боту  о  членах
семьи.

ный  компо-
нент:
–  проявление
желания  к  ока-
занию  помощи
родителям  и
членам  семьи  в
ведении домаш-
него хозяйства.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  выполнение
поручений  ро-
дителей (лиц их
заменяющих)  и
членов семьи;
–  оказание  по-
мощи  старшим
родственникам;
– забота о млад-
ших  братьях  и
сестрах.

ках.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  проявление
любознатель-
ности  к  изуче-
нию  истории
семьи,  семей-
ных  традици-
ях.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  изучение
совместно  с
родителями
(лицами их за-
меняющими)
семейных  ар-
хивов,  фото-
альбомов.

ных  праздни-
ках и традици-
ях.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие
мотивов  к  вза-
имодействию с
членами  семьи
и ближайшими
родственника-
ми.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  оказание  по-
мощи  родите-
лям  в  ведении
домашнего  хо-
зяйства;
– забота о стар-
ших  и  млад-
ших членах се-
мьи;
–  посещение
совместно  с
родителями
мемориальных
комплексов.

1.8. Сформиро-
ванность  эле-
ментарных
правил  без-
опасного  пове-
дения и личной
гигиены.
Знаниевый
компонент:
–  знание  пра-
вил  поведения
в  школе  и  на
уроке;
–  знание  эле-
ментарных
правил поведе-
ния на дорогах,
в  обществен-
ном  транспор-
те и природе;
–  знание  эле-
ментарных
правил  гигие-
ны.

1.8.  Сформиро-
ванность  эле-
ментарных пра-
вил  безопасного
поведения  на
дорогах  и  в  об-
щественном
транспорте,
правил  личной
гигиены.
Знаниевый
компонент:
– знание  основ-
ных  правил  до-
рожного  движе-
ния,  поведения
на  транспорте,
улице,  в  приро-
де,  правил  лич-
ной гигиены;
– знание правил
пользования
транспортом
(наземным,  в

1.8. Сформиро-
ванность
культуры  без-
опасного  пове-
дения  в  обще-
ственных  ме-
стах,  пред-
ставлений  о
возможностях
сохранения  и
укрепления
собственного
здоровья.
Знаниевый
компонент:
–  обеспечения
сохранности
личных вещей;
особенностях
поведения  с
незнакомыми
людьми;
–  знание  пра-
вил  пользова-

1.8  Сформиро-
ванность
установки  на
безопасный,
здоровый образ
жизни.
Знаниевый
компонент:
– знание номе-
ров  телефонов
экстренной по-
мощи.  Первая
помощь  при
легких травмах
(ушиб,  порез,
ожог),  обмора-
живании, пере-
греве;
–  знание  пра-
вил  безопасно-
го  поведения
на  дорогах,  на
транспорте
(наземном,  в

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
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культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали
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Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  понимание
значимости
выполнения
правил  без-
опасного  пове-
дения и правил
личной  гигие-
ны.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  соблюдение
правил поведе-
ния  в  школе  и
на уроке;
–  соблюдение
правил  дорож-
ного движения,
правил  личной
гигиены.

том  числе  же-
лезнодорож-
ным,  воздуш-
ным и водным).
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  понимание
значимости  без-
опасного  пове-
дения  на  доро-
гах,  в  обще-
ственном транс-
порте и в приро-
де,  правил  лич-
ной гигиены.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  соблюдение
правил  дорож-
ного  движения,
поведения  на
транспорте  и
улице,  правил
личной  гигие-
ны;
–  составление
режима  дня
школьника.

ния  транспор-
том  (назем-
ным,  в  том
числе железно-
дорожным,
воздушным  и
водным.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  понимание
значимости
безопасного
поведения  на
дорогах,  в  об-
щественном
транспорте и в
природе,  пра-
вил личной ги-
гиены.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  соблюдение
правил  дорож-
ного движения,
поведения  на
транспорте  и
улице,  правил
личной  гигие-
ны.

том  числе  же-
лезнодорож-
ном,  воздуш-
ном и водном),
в лесу, на водо-
еме  в  разное
время года;
–  знание  пра-
вил  пожарной
безопасности,
основные  пра-
вила  обраще-
ния  с  газом,
электриче-
ством, водой;
–  знание  пра-
вила  безопас-
ного поведения
в природе.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  осознание  и
принятие  зна-
чимости  без-
опасного  пове-
дения и соблю-
дения  правил
личной  гигие-
ны.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  демонстра-
ция личной от-
ветственности
за  сохранение
и  укрепление
своего  физиче-
ского  и  нрав-
ственного  здо-
ровья;
– забота о здо-
ровье  и  без-
опасности
окружающих
людей.

2 Смыслооб-
разование

2.1.  Осознание
себя  в  роли
первоклассни-
ка.
Знаниевый
компонент:
–  знание  пол-

2.1.  Принятие
социальной роли
школьника.
Знаниевый
компонент:
– знание  основ-
ного  предназна-

2.1.  Принятие
и  освоение  со-
циальной  роли
обучающегося. 
Знаниевый
компонент:
–  знание

2.1.  Принятие
и  освоение  со-
циальной  роли
обучающегося.
Знаниевый
компонент:
– знание значи-

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
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Внешкольная 
работа в 
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ного  имени
классного  ру-
ководителя  и
других  учи-
телей,  работа-
ющих  с
классом;
–  знание
основных  пра-
вил  поведения
в школе.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  стремление
получать  зна-
ния;
– интерес к тем
или  иным
учебным  дис-
циплинам.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  выполнение
правил поведе-
ния на уроке и
перемене;
–  выполнение
инструкций
учителя.

чения  изучае-
мых  учебных
предметов;
– знание  значе-
ния  дополни-
тельного  об-
разования
(кружков,  сек-
ций).
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  стремление
развиваться  в
процессе  учеб-
ной  деятельно-
сти;
–  положитель-
ное  отношение
к учебному про-
цессу.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  готовность  к
участию  в
классных  меро-
приятиях;
–  сформирован-
ность  навыков
саморегуляции
в процессе овла-
дения  учебной
деятельностью.

объективной
важности  уче-
ния в широком
смысле;
–  знание
основного  на-
значения уроч-
ной и внеуроч-
ной деятельно-
сти.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  принятие
значимости
учения  лично
для себя;
–  чувство  от-
ветственности
за  результаты
учебной  дея-
тельности;
–  совершен-
ствование  уве-
ренности  в
процессе  обу-
чения.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
– бережное от-
ношение  к
имуществу
школы;
– активное уча-
стие  в  школь-
ных  мероприя-
тиях;
– умения само-
стоятельно или
при небольшой
помощи  взрос-
лого  выпол-
нять  учебные
задания.

мости учения в
аспекте  лич-
ностного само-
развития;
–  понимание
общественной
значимости
процесса  обу-
чения.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  выраженная
ориентация  на
овладение  но-
выми  знания-
ми;
–  интерес  к
разным  фор-
мам работы на
уроке  и  прие-
мам  самостоя-
тельного  при-
обретения  зна-
ний.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  применение
разнообразных
способов  и
приемов  при-
обретения  зна-
ний;
–  сформиро-
ванный  само-
контроль  и
самооценка
учебной  рабо-
ты,  ее  отдель-
ных звеньев.

2.2.  Наличие
внешних  (в
том  числе  иг-
ровых)  и  вну-
тренних моти-
вов учебной де-
ятельности.
Знаниевый
компонент:

2.2.  Преоблада-
ние  внутренней
учебной  моти-
вацией  над
внешней.
Знаниевый
компонент:
– знание  основ-
ного  предназна-

2.2.  Наличие
познаватель-
ных и социаль-
ных  мотивов
учебной  дея-
тельности.
Знаниевый
компонент:
–  знание

2.2.  Наличие
мотивов  учеб-
ной деятельно-
сти  и  лич-
ностного
смысла учения.
Знаниевый
компонент:
–  знание  важ-
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мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

81



– знание  необ-
ходимости
строить  свою
деятельность  в
рамках  новых
условий;
–  понимание
важности овла-
дения чтением,
письмом, мате-
матическим
счетом.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  игровые
мотивы  пере-
плетаются  с
учебной  дея-
тельностью;
–  привлека-
тельность  как
процесса, так и
содержания
обучения.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
– принятие но-
вых  обязанно-
стей,  которые
ребенок учится
выполнять;
– деятельность,
направленная
на  одобрение
учителем.

чения школьной
атрибутики
(учебники,  кан-
целярии и пр.);
–  знание  необ-
ходимости соот-
ветствовать тре-
бованиям,
предъявляемым
к  внешнему
виду обучающе-
гося.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
– желание полу-
чать  хорошие
отметки;
–  интерес  к  по-
знанию окружа-
ющей  действи-
тельности.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  готовность
продемонстри-
ровать  свои
способности как
на  уроке,  так  и
во  внеурочной
деятельности;
–  желание  быть
полноценным
включенным
субъектом клас-
са.

школьной сим-
волики  (герб,
гимн,  тради-
ции);
–  знание  важ-
ности самосто-
ятельности  и
активности  в
учебной  дея-
тельности.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  интерес  к
овладению
способами  по-
лучения  зна-
ний;
– осознание со-
циальной необ-
ходимости уче-
ния.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
– установка  на
выполнение
домашних  за-
даний самосто-
ятельно  или
при небольшой
помощи  взрос-
лого;
–  участие  в
проектной  и
исследователь-
ской  деятель-
ности.

ности  обще-
ственно  значи-
мой деятельно-
сти;
–  знание  лич-
ностного смыс-
ла учения.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  направлен-
ность  на  само-
стоятельное
совершенство-
вание способов
добывания зна-
ний;
–  желание
быть полезным
в  социальных
акциях  и
проектах  шко-
лы.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  стремление
получить  одо-
брение  своих
достижений  от
педагогов  и
сверстников;
–  конструктив-
ные  личност-
ные  изменения
в  процессе
учебной  дея-
тельности.

3 Нравственно-
этическая
ориентация

3.1. Сформиро-
ванность  ува-
жительного
отношения  к
ответам  од-
ноклассников
на уроке.
Знаниевый
компонент:
–  знание  пра-
вил  фронталь-
ной  и  группо-
вой  работе  в
классе.
Мотивацион-
ный  компо-

3.1.  Сформиро-
ванность  ува-
жительного
отношения  к
ответам  од-
ноклассников,
мнениям  взрос-
лых, в том чис-
ле педагогов.
Знаниевый
компонент:
– знание правил
фронтальной  и
групповой рабо-
те в классе.
Мотивацион-

3.1. Сформиро-
ванность  ува-
жительного
отношения  к
иному  мнению,
истории  и
культуре  свое-
го народа.
Знаниевый
компонент:
– наличие  эле-
ментарных
знаний  об  ис-
тории  и
культуре  свое-
го народа.

3.1. Сформиро-
ванность  ува-
жительного
отношения  к
иному  мнению,
истории  и
культуре  дру-
гих народов.
Знаниевый
компонент:
–  знание  о
праздниках как
одной из форм
исторической
памяти;
– знание образ-
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нент:
–  формирова-
ние  мотивов
учебно-позна-
вательной  дея-
тельности.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  принятие
правил
фронтальной  и
групповой  ра-
боты в классе;
–  умение  вы-
слушать  отве-
ты  однокласс-
ников при кол-
лективных  об-
суждениях.

ный  компо-
нент:
– наличие моти-
вов  учебно-
познавательной
деятельности.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  демонстрация
умения  актив-
ного слушания;
–  проявление
умения работать
в группе;
–  выполнение
требований  и
поручений
взрослых,  учи-
теля.

Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  удовлетворе-
ние  потребно-
сти в познании
окружающего
мира.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  уважитель-
ное отношение
к  мнению  пе-
дагогов  и  дру-
гих взрослых;
– участие в об-
щеклассных  и
общешколь-
ных  коллек-
тивных  делах,
проектной дея-
тельности  по-
священным во-
просам  толе-
рантности.

цов  нравствен-
ности в культу-
рах разных на-
родов;
–  представле-
ние  о  роли
изобразитель-
ных (пластиче-
ских)  искусств
в повседневной
жизни  челове-
ка,  в  организа-
ции  его  мате-
риального
окружения.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
– преобладание
мотивов  бес-
конфликтного
повеления.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
– участие в об-
щеклассных  и
общешкольных
коллективных
делах,  посвя-
щенным  во-
просам  толе-
рантности.

3.2.  Способ-
ность  учиты-
вать интересы
и чувства дру-
гих людей.
Знаниевый
компонент:
– наличие про-
стейших  пред-
ставлений  об
эмоциях и чув-
ствах  в  том
числе  своих
собственных  и
других  людей
(одноклассни-
ков,  учителя,
родителей).
Мотивацион-
ный  компо-
нент:

3.2. Доброжела-
тельность  в
отношении  к
одноклассни-
кам,  членам  се-
мьи.
Знаниевый
компонент:
– наличие пред-
ставлений о до-
бре и зле, долж-
ном  и  недопу-
стимом;
– знание  основ-
ных  моральных
норм.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  стремление
видеть  в  дей-

3.2.  Развитие
этических
чувств –  сты-
да, вины, сове-
сти как регуля-
торов  мораль-
ного  поведе-
ния.
Знаниевый
компонент:
–  знание
основных  мо-
ральных норм.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  ориентация
на  выполнение
моральных
норм  во  взаи-
модействиях  с

3.2.  Этические
чувства,  до-
брожелатель-
ность и эмоци-
онально-нрав-
ственная  от-
зывчивость,
понимание  и
сопереживание
чувствам  дру-
гих людей.
Знаниевый
компонент:
–  знание  осо-
бенностей  вза-
имоотношений
людей  в  раз-
личных  соци-
альных  груп-
пах  (семья,
группа  сверст-
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–  стремление
видеть  в  дей-
ствиях окружа-
ющих  положи-
тельные  по-
ступки.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
– умение опре-
делять  чувства
других в реаль-
ности,  про-
смотренных
видеофрагмен-
тах,  прочитан-
ных текстах.

ствиях  окружа-
ющих  положи-
тельные поступ-
ки,  совершать
положительные
поступки  в  от-
ношении  к  од-
ноклассникам,
членам семьи.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  умение  опре-
делять  чувства
других  в  реаль-
ности,  просмот-
ренных видеоф-
рагментах,  про-
читанных  тек-
стах,  адекватно
реагировать  на
проявления этих
чувств.

одноклассни-
ками,  учителя-
ми,  членами
семьи.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  умение  эти-
чески  оцени-
вать  поступки
персонажей,
формировать
свое  отноше-
ние  к  героям
произведения,
фильма и т.д.

ников, этнос).
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  ориентация
на  выполнение
моральных
норм  во  взаи-
модействиях  с
одноклассни-
ками,  учителя-
ми,  членами
семьи.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  умение  оце-
нивать  харак-
тер  взаимоот-
ношений  лю-
дей  в  различ-
ных  социаль-
ных  группах
(семья,  группа
сверстников,
этнос),  в  том
числе  с  пози-
ции  развития
этических
чувств,  добро-
желательности
и  эмоцио-
нально-нрав-
ственной  от-
зывчивости,
понимания
чувств  других
людей  и  со-
переживания
им.

3.3.  Осознание
ответствен-
ности  за  ре-
зультаты
учебной  дея-
тельности.
Знаниевый
компонент:
–  знание  эле-
ментарных
представлений
о  правах,  сво-
бодах  и  обя-
занностях.

3.3.  Принятие
ответственно-
сти  за  ре-
зультаты  учеб-
ной и информа-
ционной  дея-
тельности.
Знаниевый
компонент:
–  наличие  пер-
воначальных
представлений о
правах,  свобо-
дах и обязанно-

3.3. Самостоя-
тельность  в
осуществлении
учебной  и  ин-
формационной
деятельности.
Знаниевый
компонент:
–  знание
основных  ви-
дов  учебной
деятельности
(индивидуаль-
ной,  парной,

3.3. Самостоя-
тельность  и
личная  ответ-
ственность  за
свои поступки,
в  том  числе  в
информацион-
ной деятельно-
сти,  на основе
представлений
о  нравствен-
ных  нормах,
социальной
справедливо-
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социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

84



Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  овладение
ролью  школь-
ника.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  готовность  к
каждому  уро-
ку,  выполне-
ние  требова-
ний  и  просьб
учителя,  чле-
нов семьи.

стях  человека  в
учебной  дея-
тельности.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  стремление  к
выполнению
своих обязанно-
стей  в  учебно-
познавательной
деятельности.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
– участие в зна-
комстве  с  дея-
тельностью дет-
ско-юношеских
движений, орга-
низаций,  сооб-
ществ,  посиль-
ного  участия  в
социальных
проектах  и  ме-
роприятиях,
проводимых
детско-юноше-
скими организа-
циями.

групповой,
коллективной);
–  знание  эле-
ментарных
представлений
об информаци-
онной безопас-
ности  при  ра-
боте  с  различ-
ными источни-
ками информа-
ции, в том чис-
ле  в  сети  Ин-
тернет.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
– стремление к
выполнению
своих  обязан-
ностей  в
учебно-позна-
вательной  дея-
тельности.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  проявление
самостоятель-
ности  в  подго-
товке  домаш-
них  заданий,
познании окру-
жающего  мира
через  чтение
познаватель-
ной  литерату-
ры,  просмотра
познаватель-
ных  телеви-
зионных  про-
грамм.

сти и свободе.
Знаниевый
компонент:
–  знание  о
доге,  ответ-
ственности  и
труде;
–  знание
основных
способов рабо-
ты  с  информа-
цией,  способов
ее  представле-
ния.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
– стремление к
ответственно-
сти  за  совер-
шенные  дей-
ствия,  поступ-
ки,  слова,  в
том  числе  в
учебной  дея-
тельности.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  способности
к  самостоя-
тельным  по-
ступкам и дей-
ствиям,  совер-
шаемым  на
основе мораль-
ного выбора, к
принятию  от-
ветственности
за их результа-
ты;
–  ответствен-
ное  отношение
к  слову  как  к
поступку,  про-
дуктивное  и
безопасное  об-
щение;
– участие в ор-
ганах  школь-
ного  учениче-
ского  само-
управления.

3.4.  Освоение 3.4.  Планирова- 3.4.  Осуще- 3.4.  Наличие
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планирования и
организации
деятельности,
положитель-
ное отношение
к  конструк-
тивным  ре-
зультатам  де-
ятельности
лиц ближайше-
го окружения.
Знаниевый
компонент:
–  знание  важ-
ности  труда  в
жизни  челове-
ка;
–  понимание
особенностей
творческой  де-
ятельности  и
разнообразия
ее результатов.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  положитель-
ные  эмоции
вызывает  про-
цесс  рисова-
ния,  лепки,
конструирова-
ния и создания
новых  идей  и
др.;
–  интерес  к
урокам изобра-
зительного  ис-
кусства,  техно-
логии  и  музы-
ки.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  попытки
спланировать
свою  деятель-
ность,  завер-
шить  начатое
(дорисовать
рисунок,  доде-
лать поделку и
пр.);
– реалистичная

ние  и  организа-
ция  творческой
деятельности,
принятие  и
оценка  ре-
зультатов  дея-
тельности  лиц
ближайшего
окружения.
Знаниевый
компонент:
–  понимание
важности  фан-
тазирования  в
творческой  дея-
тельности;
–  осознание
необходимости
работы  на  ре-
зультат.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  желание  де-
лать  нечто  но-
вое;
–  готовность
оказать  помощь
взрослому  или
сверстнику  в
учебной  или
трудовой  дея-
тельности.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  установка  на
достижение  ре-
зультата в учеб-
ной  и  художе-
ственно-
конструк-
торской  дея-
тельности;
–  проявление
чувств  радости,
восторга, гордо-
сти  за  положи-
тельную оценку
своей  деятель-
ности;
–  готовность
оказать  под-
держку  сверст-

ствление
творческой де-
ятельности,
установка  на
результат,
уважение  про-
дуктов  дея-
тельности
других людей.
Знаниевый
компонент:
–  усвоение
первоначаль-
ных  представ-
лений  о  мате-
риальной и ду-
ховной культу-
ре;
–  знание  необ-
ходимости  це-
нить  чужой
труд.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  потребность
творчески
преобразовы-
вать  действи-
тельность;
–  позитивное
отношение  к
творческой  де-
ятельности.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  способность
видеть новое в
привычных  и
повседневных
вещах  или  за-
дачах;
– умение само-
стоятельно
спланировать
свою  деятель-
ность  (и  при
необходимости
обратиться  за
помощью)  при
решении
учебно-позна-
вательных  и

мотивации  к
творческому
труду,  работе
на  результат,
бережному
отношению  к
материальным
и  духовным
ценностям.
Знаниевый
компонент:
–  знание
основных  па-
мятников
культуры  род-
ного края;
–  понимание
нравственного
смысла  ответ-
ственности.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  позитивное
отношение  к
материальным
и  духовным
ценностям;
–  стремление
узнать новое.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  овладение
элементарны-
ми  практиче-
скими  умения-
ми и навыками
в  различных
видах  художе-
ственной  дея-
тельности  (ри-
сунке, живопи-
си, скульптуре,
художествен-
ном  конструи-
ровании);
–  умение  оце-
нивать  ре-
зультаты своей
деятельности и
при  необходи-
мости  вносить
коррективы.
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(адекватная)
оценка  дея-
тельности
сверстников  и
близких.

нику или знако-
мому  взросло-
му.

проектных  ху-
дожественно-
конструк-
торских задач.

3.5.  Инфор-
мированность
о  профессиях,
членов семьи и
людей  из  бли-
жайшего
окружения.
Знаниевый
компонент:
– наличие  эле-
ментарных
знаний  о  раз-
личных  про-
фессиях,  в том
числе  профес-
сиях членов се-
мьи  и  бли-
жайшего  окру-
жения.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие  ин-
тереса  к  про-
фессиональной
деятельности
членов семьи и
ближайшего
окружения.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
– участие в бе-
седах  с  члена-
ми семьи об их
трудовой  дея-
тельности;
–  изучение  се-
мейных  архи-
вов;
–  посещение
места  работы
членов семьи. 

3.5.  Инфор-
мированность
о  профессиях,
членов  семьи  и
людей  из  бли-
жайшего  окру-
жения,  пони-
мание  необхо-
димости  осу-
ществления
профессиональ-
ной деятельно-
сти
Знаниевый
компонент:
–  расширение
знаний  о  раз-
личных профес-
сиях, в том чис-
ле  профессиях
членов  семьи  и
ближайшего
окружения.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие  ин-
тереса  к  про-
фессиональной
деятельности
членов  семьи  и
ближайшего
окружения.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  понимание
необходимости
профессиональ-
ной  деятельно-
сти. 

3.5.  Инфор-
мированность
о  профессиях,
представлен-
ных  в  родном
краю,  стране,
понимание
значимости
этих  профес-
сий  для  чело-
века,  семьи,
социума.
Знаниевый
компонент:
– знание о раз-
личных  про-
фессиях,  пред-
ставленных  в
родном  крае,
регионе,  стра-
не.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие  ин-
тереса  к  про-
фессиям,  вос-
требованным в
родном  крае,
регионе,  стра-
не.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  наблюдение
за работой лю-
дей  различных
профессий  в
повседневной
жизни, при по-
сещении  экс-
курсий и т. д.

3.5.  Уважение
к труду других
людей,  пони-
мание  ценно-
сти  различ-
ных  профес-
сий,  в  том
числе  рабочих
и  инженер-
ных.
Знаниевый
компонент:
–  знание  мира
профессий  и
их социального
значения, исто-
рии их возник-
новения  и  раз-
вития.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  наличие
мотивов  к
овладению  ка-
кой-либо  про-
фессии.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  наблюдение
за работой лю-
дей  различных
профессий  в
повседневной
жизни, при по-
сещении  экс-
курсий и т. д.;
–  описание
особенностей
различных
профессий,  в
том числе, про-
фессий  своих
родителей  и
членов семьи;
–  уважитель-
ное  отношение
к  результатам
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трудовой  дея-
тельности  дру-
гих людей.

3.6.  Интерес к
продуктам  ху-
дожествен-
ной,  музыкаль-
ной,  литера-
турной  дея-
тельности.
Знаниевый
компонент:
–  элементар-
ные  знания  о
роли искусства
в  жизни  лю-
дей;
– знание назва-
ния  основных
цветов  и  неко-
торых  оттен-
ков,  основных
геометриче-
ских  форм,
узнавание  на
слух  знакомых
звуков.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  положитель-
ное отношение
к  творческим
продуктам,  со-
зданным  чело-
веком  в  раз-
личных  видах
искусства  –
музыке,  живо-
писи,  поэзии,
архитектуре,
хореографии  и
т. д.;
–  интерес  к
развитию
своих  творче-
ских способно-
стей.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
– бережное от-
ношение  к
книге,  карти-

3.6.  Уважи-
тельное  отно-
шение 
к продуктам ху-
дожественной
музыкальной,
литературной
деятельности.
Знаниевый
компонент:
– понимание на-
значения  про-
дуктов  художе-
ственной  дея-
тельности  в
жизни  обще-
ства;
– знание  основ-
ных  материа-
лов,  требую-
щихся  для  со-
здания  продук-
тов  художе-
ственной, музы-
кальной,  ли-
тературной  дея-
тельности.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  удовольствие
при  созерцании
красивого
(цветка,  живот-
ного,  ландшаф-
та и пр.);
–  стремление  к
подражанию  в
знакомстве  с
произведениями
искусства.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  выражение
своего  отноше-
ния к музыкаль-
ному,  художе-
ственному,  ли-
тературному  и
др.  произведе-

3.6.  Способ-
ность  выра-
жать свое от-
ношение к про-
дуктам  худо-
жественной
музыкальной,
литературной
деятельности.
Знаниевый
компонент:
–  понимание
функций  про-
дуктов художе-
ственной  дея-
тельности  в
жизни  обще-
ства;
–  знание
основных  ма-
териалов,  тре-
бующихся  для
создания  про-
дуктов художе-
ственной,  му-
зыкальной,  ли-
тературной  де-
ятельности.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
– интерес к вы-
явлению  соб-
ственных худо-
жественных,
музыкальных и
других  творче-
ских способно-
стей;
–  интерес  к
культурному
наследию
мирового
масштаба,
страны  и  род-
ного края.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  овладение
основными

3.6. Сформиро-
ванность
эстетических
потребностей,
ценностей  и
чувств.
Знаниевый
компонент:
–  понимание
красоты  как
ценности;
–  сформиро-
ванность  пер-
воначальных
представлений
о роли изобра-
зительного  ис-
кусства,  музы-
ки,  литератур-
ных  и  других
произведений
в  жизни  чело-
века,  его  роли
в  духовно-
нравственном
развитии  чело-
века.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  потребность
в художествен-
ном  творче-
стве;
– интерес к об-
щению  с  ис-
кусством,  его
различными
проявлениями.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  демонстра-
ция  художе-
ственного  вку-
са к музыкаль-
ному  художе-
ственному  ли-
тературному
искусству;
–  сформиро-

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

88



нам;
–  заинтересо-
ванность в зна-
комстве  с  не-
которыми  му-
зыкальными,
литературны-
ми,  изобрази-
тельными
произведения-
ми.

ниям;
– овладение  не-
которыми  прак-
тическими  уме-
ниями  и  навы-
ками различных
видах  художе-
ственной  дея-
тельности  (ри-
сунке,  живопи-
си,  скульптуре,
художествен-
ном  конструи-
ровании).

практическими
умениями и на-
выками  в  раз-
личных  видах
художествен-
ной деятельно-
сти  (рисунке,
живописи,
скульптуре, ху-
дожественном
конструирова-
нии);
–  овладение
практическими
умениями  в
восприятии,
анализе  и
оценке  произ-
ведений искус-
ства.

ванность основ
музыкальной и
художествен-
ной  культуры,
в том числе на
материале
культуры  род-
ного края;
–  овладение
элементарны-
ми  практиче-
скими  умения-
ми и навыками
в  специфиче-
ских  формах
художествен-
ной деятельно-
сти,  базирую-
щихся  на  ИКТ
(цифровая
фотография,
видеозапись  и
пр.).

3.7.  Освоение
правил  обще-
ния в классном
коллективе.
Знаниевый
компонент:
–  знание  пра-
вил  привет-
ствия и проща-
ния  в  про-
странстве шко-
лы;
–  знание  эле-
ментарных
правил  друж-
бы.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  потребность
установить  по-
ложительные
отношения
(понравиться)
с учителем;
–  желание
подружиться  с
одноклассни-
ками.
Деятельност-
ный  компо-

3.7.  Усвоение
норм общения в
классе и повсед-
невных  ситуа-
циях.
Знаниевый
компонент:
–  знание  эле-
ментарных  пра-
вил  взаимодей-
ствия  со  взрос-
лым  (учителем,
старшим
родственником,
с  незнакомыми
людьми);
–  понимание
значения добро-
желательности
для  благополу-
чия личности.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
– интерес к дру-
жескому  обще-
нию  с  од-
ноклассниками
и  другими
сверстниками;
– потребность в

3.7.  Способ-
ность  взаимо-
действовать
со сверстника-
ми  и  взрослы-
ми  в  привыч-
ных ситуациях.
Знаниевый
компонент:
–  знание  при-
ветливых форм
общения  и  об-
ращения к дру-
гому; 
–  знание  лич-
ностных  ка-
честв,  способ-
ствующих  по-
ложительному
общению.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  желание
быть принятым
членом  в
классном  кол-
лективе;
– интерес к но-
вым  коммуни-
кациям.

3.7. Навыки со-
трудничества
со взрослыми и
сверстниками
в разных соци-
альных  ситуа-
циях.
Знаниевый
компонент:
–  знание  эле-
ментарные
правила  нрав-
ственного  по-
ведения в мире
природы и лю-
дей;
–  знание  эф-
фективные
способы  взаи-
модействия  со
сверстниками
и взрослыми.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  потребность
быть  полно-
правным  чле-
ном  предпочи-
таемого  кол-
лектива;
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нент:
-  способность
обратиться  за
помощью  к
учителю  (за-
дать  вопрос
или  ответить
на вопрос учи-
теля);
–  готовность
поделиться
учебными при-
надлежностя-
ми, сладостями
с  некоторыми
одноклассни-
ками.

одобрении  со
стороны  стар-
ших.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  проявление
заботы  о  близ-
ких  членах  се-
мьи;
–  уважение  к
пожилым  лю-
дям;
–  умение  уста-
навливать  дру-
жеские  отноше-
ния  в  классе  и
других  значи-
мых  сообще-
ствах.

Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  проявление
уважения  к
взрослым  (пе-
дагогическому
коллективу,
родителям  и
многим другим
взрослым);
– умение рабо-
тать  в  паре,
группе  как  с
одноклассни-
ками, так и ма-
лознакомыми
сверстниками;
–  положитель-
ный  социомет-
рический  ста-
тус  в  классе
(лидер  или
предпочитае-
мый).

–  желание  по-
могать  нужда-
ющимся,  учи-
тывая  соб-
ственные  воз-
можности.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
– наличие пер-
воначальных
навыков  сов-
местной  про-
дуктивной дея-
тельности;
– выстраива-
ние  на  уроке,
во  внеурочной
деятельности и
в повседневной
жизни  сотруд-
ничества и вза-
имопомощи.

3.8.  Способ-
ность  быть
доброжела-
тельным.
Знаниевый
компонент:
–  знание  пра-
вил дружелюб-
ного общения;
–  знание  по-
следствий про-
явления  агрес-
сивности.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  позитивное
отношение  к
окружающему
миру;
– интерес к об-
щению  со зна-
чимыми  людь-
ми.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  проявление
сочувствия  ге-

3.8.  Умение  вы-
строить  соб-
ственное  бес-
конфликтное
поведение.
Знаниевый
компонент:
–  знание  отри-
цательных  лич-
ностных  ка-
честв;
–  знание  по-
следствий  свое-
го  конфликтно-
го поведения.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  стремление
осознать  свои
качества  и  по-
ступки;
–  потребность
совершать  до-
брые дела.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  отзывчивое

3.8.  Умение  не
создавать кон-
фликтов и раз-
решать  неко-
торые  спор-
ные вопросы.
Знаниевый
компонент:
–  знание  при-
чинно-след-
ственных  свя-
зей  конфликт-
ного  поведе-
ния;
–  понимание
основных  при-
чин  конфлик-
тов  со  сверст-
никами  и
взрослыми,
возникающих
у  самого  уче-
ника.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
– дружелюбное
отношение  к
носителям дру-

3.8.  Умение  не
создавать кон-
фликтов  и  на-
ходить выходы
из спорных си-
туаций.
Знаниевый
компонент:
–  знание
нескольких  ва-
риантов  реше-
ния  конфлик-
тов;
–  знание  эле-
ментарных
правил бескон-
фликтной  ком-
муникации.
Мотивацион-
ный  компо-
нент:
–  толерант-
ность к носите-
лям  другого
языка;
–  интерес  к
различным
способам  раз-
решения  и
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роям при обсу-
ждении  ли-
тературных
произведений;
–  способность
проявлять  жа-
лость к сверст-
нику  или
взрослому  в
соответствую-
щих  ситуаци-
ях.

отношение  к
переживаниям,
несчастью  дру-
гого;
–  переживание
чувства  удовле-
творения  радо-
стью и успехом
другого.

гого языка;
–  интерес  к
способам  раз-
решения  кон-
фликтов.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  адекватная
оценка  своего
социального
положения  в
классе и стрем-
ление  его
улучшить  (в
случае  статуса
«пренебрегае-
мого» или «от-
вергаемого»);
–  способность
разрешать  не-
которые  спор-
ные вопросы в
коллективе.

предупрежде-
ния  конфлик-
тов.
Деятельност-
ный  компо-
нент:
–  присвоение
от  значимых
близких  эмо-
ционального
отношения  к
представите-
лям другой на-
ции,  прожива-
ющих  на  об-
щей или смеж-
ных  террито-
риях;
–  выбор  аде-
кватных  язы-
ковых  средств
для  успешного
решения  ком-
муникативных
задач.
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Понятие  «универсальные учебные действия» означает умение учить-
ся, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер,  обеспечивают целостность
общекультурного,  личностного  познавательного  развития;  обеспечивают
преемственность всех ступеней образования; лежат в основе организации и ре-
гуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения
учебного содержания и формирования психологических способностей обуча-
ющихся, освоение всех компонентов учебной деятельности: 1) учебные моти-
вы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ори-
ентировка, преобразование материала, контроль и оценка).

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-
тивные.

Личностные:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование – установление связи  между целью учебной

деятельности и ее мотивом;
- нравственно-этическая ориентация,  обеспечивающая личностный

моральный выбор.
Регулятивные:
- целеполагание как постановка учебной задачи;
- планирование;
- прогнозирование – предвосхищение результата;
- контроль в форме сличения способа действия и результата с этало-

ном;
- коррекция;
- оценка;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к

волевому усилию.
Познавательные:
- общеучебные  универсальные действия  –  выделение  цели,  поиск

информации, структурирование знаний, построение речевого вы-
сказывания,  выбор  способов  решения,  контроль  и  оценка  ре-
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зультатов,  владение  текстом,  постановка  и  формулирование
проблемы, создание алгоритмов деятельности;

- знаково-символические – моделирование на основе существенных
характеристик объекта, преобразование модели на основе законов;

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение след-
ствий,  установление  причинно-следственных  связей,  построение
логической  цепочки  рассуждений,  доказательство,  выдвижение
гипотез и их обоснование;

- постановка  и  решение  проблемы  –  формулирование  проблемы,
самостоятельное создание способов решения проблем творческого
и поискового характера.

Коммуникативные:
- планирование учебного сотрудничества;
- постановка вопросов;
- разрешение конфликтов;
- управление поведением партнера;
- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом.

Виды УУД Характеристики
Личностные Самоопределение,  смыслообразование,  нравственно-

этическая ориентация 
Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учеб-

ных действий, прогнозирование, контроль, коррек-
ция, оценка, саморегуляция

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информаци-
онные, логические

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учеб-
ного сотрудничества, взаимодействие, управление 
коммуникацией

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые ре-
зультаты: личностные, метапредметные, предметные.

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые 
акценты УУД

Русский
язык

Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные жизненное
самоопреде-
ление

нравственно-эти-
ческая  ориента-
ция

Смыслообразо-
вание

нравственно-
этическая ориен-
тация

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

познавательные
общеучебные

моделирова-
ние  (перевод
устной речи в
письменную)

 смысловое  чте-
ние,  произволь-
ные  и  осознан-
ные  устные  и
письменные  вы-
сказывания

моделирование,
выбор  наиболее
эффективных
способов  реше-
ния задач

широкий  спектр
источников  ин-
формации
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познавательные
логические

формулирование  личных,  язы-
ковых,  нравственных  проблем;
самостоятельное создание спосо-
бов решения проблем поисково-
го и творческого характера

анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные свя-
зи, логические рассуждения, дока-
зательства, практические действия

коммуникатив-
ные

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-
мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-
ские высказывания разного типа. 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результа-
тах по каждому предмету и отражают межпредметный характер образования.

Овладение  учащимися  УУД происходит  в  контексте  разных  учебных
предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоя-
тельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая
самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умения учиться.

Преемственность формирования универсальных учебных действий
основана  на  возрастных  особенностях  учащихся.  Формирование  умения
учиться должно стать приоритетом на каждой ступени обучения. 

Условия  формирования   УУД  –  это  методическое  развитие  понятия
«учебная ситуация» на основе деятельностного подхода, расширение практики
групповой работы, исследовательско-поисковой и проектной деятельности.

Следующее важное условие – создание пространства  внеурочной дея-
тельности. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рам-
ках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной образо-
вательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и
метапредметных результатов.  Это определяет и специфику внеурочной дея-
тельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен
узнать,  сколько  научиться  действовать,  чувствовать,  принимать  решения  и
формировать свое мнение. 

 Метапредметные  результаты  представляют  собой  универсальные
учебные действия, которые могут быть применены на любом материале, в том
числе  в  новых  ситуациях,  в  которых  может  оказаться  ребенок.  Введение
метапредметных  результатов  в  стандарт  позволяет  говорить  о  том,  что
образование  четко  сориентировано  не  только  на  обучение  (приобретение
предметных  знаний),  но  на  развитие  ребенка.  Важнейшей  характеристикой
стандарта  является  идея  о  системном  характере  результативности:
личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  не
противопоставляются друг другу, на их достижение направлена вся учебная и
внеурочная деятельность школы. Планируемые результаты по формированию
УУД  определены  в  междисциплинарных  программах  «Чтение.  Работа  с
текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся».

Содержание внеурочной деятельности определяется основной образова-
тельной программой. Организационными компонентами являются:

 Воспитательная работа классного руководителя;
 Воспитательная работа в группе продленного дня;
 Система дополнительного образования;
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 Воспитательная работа школы: традиции, мероприятия, ключевые
события, досуг, детское самоуправление.

 Специально  организованная  внеурочная  деятельность  на  основе
дополнительных  общеразвивающих  программ:  программы  науч-
ных клубов, программы кружковой работы, программы проектной
исследовательской деятельности.

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной
деятельности ребенка, организацию занятий в соответствии со специально раз-
работанными программами и технологиями, а также определенными  вариан-
тами взаимодействия взрослого и ребенка.

Сформированность универсальных учебных действий у  обучающих-
ся на ступени начального общего образования должна быть определена на эта-
пе завершения обучения в начальной школе.

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на
содержании  любого  предмета  является  процесс  интериоризации
(последовательное  преобразование  действия  от  внешней
материальной/материализованной  формы  к  внутренней  через  речевые
формы).  Чем  больше  возможности  у  каждого  обучающегося  в  ходе  урока
проговорить  последовательность  выполнения  учебных  действий,  тем
эффективнее  будет  для  него  интериоризация,  т.  е.  сворачивание  внешнего
действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь приобретает
регулирующая  речь  (осмысленное  высказывание  на  основе  собственного
произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи в начальной школе:
 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в

парах, группах.  Речь направлена конкретному адресату (для того
чтобы  обеспечить  переход  из  речи  коммуникативной  в  речь
регулирующую);

 в  речи говорящего  ученика  адекватно  отражена  цель  учебной
задачи,  он  может  проговорить  шаги  решения  задачи,
сформулировать полученный результат;

 речь ученика является предметом внимания, осознания, контроля
и оценки всех участников урока (и учителя, и учащихся); 

 речь  должна быть произвольной и осознанной,  что найдет свое
отражение в подборе речевых средств и корректном оформлении
речевого высказывания.

 Как пример, предлагается рассмотреть программу формирования УУД в
структуре основной образовательной программы начального общего образова-
ния 

Диагностика личностных и метапредметных результатов может осуще-
ствляться в 1 – 4 классах на основе методического инструментария, который
включает педагогические и психологические методики. Данные методики до-
ступны, объективны и проверены педагогической практикой.
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Личностные результаты Методики
Формирование основ российской гражданской идентич-
ности,  чувства  гордости за  свою Родину,  российский
народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной  принадлежности;  формирование  ценно-
стей многонационального российского общества; ста-
новление гуманистических и демократических ценност-
ных ориентаций

Методика  «Уровень  воспи-
танности  учащихся  1-4-х
классов» 

Овладение начальными навыками адаптации в динамич-
но изменяющемся и развивающемся мире;  принятие и
освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие
мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  лич-
ностного смысла учения

Методика  оценки  психоэмо-
ционального  состояния
школьника  «Цветные  пись-
ма»,
опросник «Хорошо ли ребен-
ку в школе?» 

Развитие самостоятельности и личной ответственно-
сти за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности,  на  основе  представлений  о  нравствен-
ных нормах, социальной справедливости и свободе

Методика  «Какой  Я?»,  ме-
тодика «Опросник для само-
оценки терпеливости» 

Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания
и сопереживания чувствам других людей

Анкета-опросник  «Настоя-
щий друг»,  
методика  «Оценка  мотива-
ции и одобрения» 

Формирование уважительного отношения к иному мне-
нию, истории и культуре других народов; развитие на-
выков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных  социальных  ситуациях,  умения  не  создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций

Методика  «Оценка  общи-
тельности»,  опросник
структуры  темперамента
(В.М. Русалова) 

Формирование установки на безопасный, здоровый об-
раз  жизни,  наличие мотивации к  творческому  труду,
работе на результат, бережному отношению к мате-
риальным и духовным ценностям

Тест  мотивации  достиже-
ния

Метапредметные результаты Методики

Овладение способностью принимать и сохранять цели 
и задачи учебной деятельности. Формирование умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.

Методика «Помоги пчелке 
собрать урожай»,
Тест умственного развития 
младшего школьника 
(ТУРМШ)
Методика «Нахождение 
недостающих частей рисун-
ка»
Методика «Цветные про-
грессивные матрицы» Дж. 
Равена

Освоение способов решения проблем творческого и по-
искового характера

Методика «Цветные про-
грессивные матрицы» Дж. 
Равена
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Освоение начальных форм познавательной и личност-
ной рефлексии

Тест умственного развития 
младшего школьника 
(ТУРМШ)

Использование различных способов поиска, сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпрета-
ции информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета

Методика диагностики фор-
сированности навыков учеб-
ной деятельности  «Бусы»
Методика «Цветные про-
грессивные матрицы» Дж. 
Равена

Овладение навыками смыслового чтения текстов раз-
личных стилей и жанров в соответствии с целями и за-
дачами; осознанно строить речевое высказывание в со-
ответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах

Методика «Корректурная 
проба»
Методика «Цветные про-
грессивные матрицы» Дж. 
Равена

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-след-
ственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям

Методика «Цветные про-
грессивные матрицы» Дж. 
Равена
Методика «Нелепица» 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; го-
товность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий

Тест «Конструктивный ри-
сунок человека из геометри-
ческих фигур» 

Овладение начальными сведениями о сущности и осо-
бенностях объектов, процессов и явлений действитель-
ности (природных, социальных, культурных, техниче-
ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета

Тест «Узнавание фигур»,
 Методика «Развитие логи-
ки»
Методика «Цветные про-
грессивные матрицы» Дж. 
Равена

Овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и от-
ношения между объектами и процессами

Методика «Нахождение 
недостающих частей рисун-
ка»
Методика «Цветные про-
грессивные матрицы» Дж. 
Равена

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПРОГРАММЫ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данном разделе основной образовательной программы начального об-
щего  образования  приводится  основное  содержание  по  всем  обязательным
предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в
полном  объёме  отражено  в  соответствующих  разделах  рабочих  программ
учебных предметов. 

Рабочая программа, как  компонент образовательной программы гимна-
зии, является средством фиксации содержания образования, планируемых ре-
зультатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных
учебным планом начального общего образования.

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:
 примерной образовательной программы по учебному предмету;
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 программы по предмету в авторской редакции;
 учебно-методических материалов, учебника;
 основной образовательной программы гимназии;
 требований к результатам федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования.
 Рабочая программа выполняет следующие функции:

 является  обязательной  нормой  выполнения  учебного  плана  в  полном
объеме;

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и
повышенном уровнях;

 обеспечивает  преемственность  содержания  образования  по  учебному
предмету;

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;
 включает модули регионального предметного содержания;  
 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;
 обеспечивает  достижение  планируемых  результатов  каждым  обучаю-

щимся. 
Структура рабочей программы предусматривает:

1. расширение перечня дидактических единиц учебного предмета на осно-
ве регионального содержания образования; 

2. увеличение количества часов учебных занятий практико-ориентирован-
ной направленности; 

3. определение  логической  последовательности  освоения  программного
содержания в ходе реализации образовательного процесса;

4. моделирование программного содержания на основе блочно-модульной
технологии;

5. операционализацию  планируемых  результатов  освоения  учебной  про-
граммы.

2.1. Основное содержание учебных предметов на ступени начального об-
щего образования

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих про-
граммах по предметам. (Приложение № 1 – Электронный вариант)

2.2. Содержание программ внеурочной деятельности на ступени началь-
ного общего образования

Содержание  внеурочной  деятельности   отражено  в  программах.
(Приложение № 2 – Электронный вариант)
3. ПРОГРАММА  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  И  ВОС-
ПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

Введение
Программа разработана на основе:

1.  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России» (Данилюк А.Я., Кондаков А.М.,
Тишков В.А.);
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2. Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования
(Примерная основная образовательная программа начального
общего образования);

3. Программы развития гимназии на 2011-2015 гг.;
4. Опыта  практической  деятельности  гимназии  по  данному

направлению.
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой дея-
тельности в условиях совместной работы педагогического коллектива гимна-
зии, семьи и других институтов общества.

Программа выполняет функции:
- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную;
- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга

перед своей страной и народом, человека культурных традиций многонацио-
нального народа Российской Федерации;

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, соци-
альная солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость;

-  принятие  фундаментальных понятий:  человечество,  семья,  здоровье,
труд, наука, искусство, природа; 

- приобщение к культурным национальным ценностям российского об-
щества в контексте формирования гражданской идентичности;

-  формирование  уклада  жизнедеятельности  гимназии,  включающего
сферы интересов участников образовательного процесса;

- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-
нравственного развития.

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет фунда-
ментальность духовно-нравственного развития человека:  «Высоконравствен-
ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации».

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания
В области формирования личностной культуры:
- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социаль-

ной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм;

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и
чести;

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе
нравственных обязательств;

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осо-
знанного нравственного поведения;
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- осуществление морального выбора и ответственности за результа-
ты;

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физиче-
ского здоровья, эстетических чувств.

В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сфе-

рах деятельности;
- становление свободы выбора,  критического отношения к  себе  и

другим;  определение своей позиции;  принятие мнения других и
выражение плюрализма в разных проявлениях;

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, до-
верия и сопереживания другим людям;

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения,  уважения к языку,  религиозным убеждениям и образу
жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
- осознание статуса семьи как основы общества;
- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родите-

лям и всем членам семьи;
- содействие семье в формировании доброжелательных отношений,

комфортного морально-психологического климата;
- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений;
- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семей-

ной жизни.

Портрет выпускника начальной школы
(п. 8 ФГОС начального общего образования)

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации

собственной деятельности; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и обществом; 
 доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих

образа жизни. 
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Направления духовно-нравственного развития
Направление
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты
воспитательной деятельности

Виды 
деятельности

Воспитание граж-
данственности,
патриотизма, ува-
жения к правам,
свободам и обязан-
ностям человека

Любовь к России, своему народу,
краю,  служение  Отечеству;  пра-
вовое  государство,  гражданское
общество, закон и правопорядок,
политкультурный  мир,  свобода
личная и национальная,  доверие
к людям, институтам государства
и гражданского общества

1.  Сформировано  ценностное  отношение  к
России,  своему  народу,  краю,  государствен-
ной символике, законам РФ, родному языку,
народным традициям, старшему поколению.
2.Учащиеся имеют элементарные представле-
ния об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и структуре рос-
сийского общества, о традициях и культурном
достоянии своего края,  о примерах исполне-
ния гражданского и патриотического долга.
3. Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодей-
ствия и реализации гражданской, патриотиче-
ской позиции.
4. Учащиеся имеют опыт социальной и меж-
культурной коммуникации.
5.Учащиеся имеют начальные представления
о правах и обязанностях человека, граждани-
на, семьянина, товарища.

Экскурсии по городу, по стране,
в музеи. 
Круглые  столы  по  проблемам
духовно -  нравственного воспи-
тания.
Библиотечные  уроки  «Знаком-
ство  с  традициями  и  обычаями
народов России».
Месячники,  декады,  посвящен-
ные гражданско-патриотической
работе.
Совместные  проекты  «Моя  ро-
дословная», «Наши родители на
службе  Отечеству»,  «История
города: время, события, люди».
Акции «Милосердие», «Подарок
ветерану», «Весенняя неделя до-
бра»,  «Рождественский  перез-
вон», «Подари ребёнку радость».
Кружковая работа  «Юный жур-
налист»,  «История  Донского
края», «Память», «Поиск», «Ми-
лосердие»  

Развитие  нравствен-
ных  чувств  и  этиче-
ского сознания

Нравственный выбор; справедли-
вость; милосердие;  честь;  досто-
инство;  уважение,  равноправие,
ответственность и чувство долга;
забота  и  помощь,  мораль;
честность; забота
о  старших  и  младших;  свобода
совести и вероисповедания; толе-
рантность, представление о вере,
духовной

1.Учащиеся имеют начальные представления 
о моральных нормах и правилах нравственно-
го поведения, в том числе об этических нор-
мах взаимоотношений в семье, между поколе-
ниями, носителями разных убеждений, пред-
ставителями социальных групп.
2. Учащиеся имеют нравственно-
этический опыт взаимодействия с людьми 
разного возраста.
3. Учащиеся уважительно относятся к тради-

Этические  беседы,  дебаты,
проблемно-ценностные  дискус-
сии, ролевые игры.
Библиотечные  уроки  «Знаком-
ство  с  религиозными  мировоз-
зрениями,  культурными  тради-
циями разных народов».
Акции «Подарок ветерану», «Ве-
сенняя  неделя  добра»,  «Рожде-
ственский перезвон».
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культуре и светской
этике; стремление
к развитию духовности

ционным религиям.
4. Учащиеся неравнодушны к жизненным 
проблемам других людей, умеют сочувство-
вать человеку, оказавшемуся в трудной ситуа-
ции.
5. Формируется способность эмоционально 
реагировать на негативные проявления в об-
ществе, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей.
6. Учащиеся знают традиции своей семьи и 
гимназии, бережно относятся к ним

Консультационный  психологи-
ческий центр. 
Совместные  проекты  «Моя  ро-
дословная»,  «Мои  знаменитые
предки». 
Кружковая  работа  «Вокальное
мастерство»,  «Волшебная
кисть», «Страна палитрия».
Встречи с интересными людьми.

Воспитание трудо-
любия,  творческого
отношения к учению,
труду, жизни

Уважение к труду;  творчество и
созидание;  стремление  к  позна-
нию и истине;
целеустремленность
и настойчивость,
бережливость, трудолюбие

1.  Сформировано  ценностное  отношение  к
труду и творчеству.
2.Учащиеся имеют элементарные представле-
ния о различных профессиях.
3.  Учащиеся обладают первоначальными на-
выками  трудового  творческого  сотрудниче-
ства с людьми разного возраста.
4.  Учащиеся  осознают приоритет  нравствен-
ных основ труда, творчества, создания нового.
5.  Учащиеся  имеют  первоначальный  опыт
участия в различных видах деятельности.
6. Учащиеся мотивированы к самореализации
в  творчестве,  познавательной,  общественно
полезной деятельности

Тематические  беседы,  утренни-
ки,  викторины,  сюжетно-роле-
вые игры.
Библиотечные уроки, выставки.
Совместные  проекты  «Профес-
сии  моих  родителей»,  «Кем
быть?», «Все профессии важны,
все профессии нужны»
Субботники,  экологические   де-
санты. 
Кружковая  работа  «Умелые
руки». Субботники, детская тру-
довая практика, трудовые десан-
ты.  

Формирование
ценностного
отношения 
к здоровью
и  здоровому  образу
жизни

Здоровье физическое и стремле-
ние к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное, психоло-
гическое,
нервно-психическое и соци-
ально-психологическое

1.У учащихся сформировано ценностное от-
ношение к своему здоровью, здоровью близ-
ких и окружающих людей.
2. Учащиеся имеют элементарные представле-
ния о значимой роли морали и нравственно-
сти в сохранении здоровья человека.
3. Учащиеся имеют первоначальный личный 
опыт здоровье сберегающей деятельности.
4. Учащиеся имеют первоначальные представ-
ления о роли физической культуры и спорта 
для здоровья человека, его образования, труда

Тематические  беседы  о  ЗОЖ,
дискуссии,  сюжетно-ролевые
игры.
Библиотечные уроки, выставки.
Спортивные  секции,  оздорови-
тельные процедуры.
Гимназические  и  районные
спортивные соревнования.
Социально-значимые  спортив-
ные  и  оздоровительные  акции-
проекты.

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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и творчества.
5. Учащиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека

Социологические  опросы  по
проблеме ЗОЖ.
Лекторий  для  родителей  и  уча-
щихся. В рамках клуба «Семья»
Кружковая  работа  «Футбол»,
«Волейбол», «Баскетбол»

Формирование
ценностного
отношения
к природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Родная земля;
Заповедная природа;
планета Земля;
экологическое сознание

1. Учащиеся имеют первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально нравственного 
отношения к природе.
2. Учащиеся имеют элементарные знания о 
традициях нравственно-этического отноше-
ния к природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики.
3. У учащихся есть первоначальный опыт уча-
стия в природоохранной деятельности в шко-
ле, по месту жительства.
4. У учащихся есть личный опыт участия в 
экологических инициативах, проектах

Образовательные  экскурсии  в
природу,  научно-исследователь-
ские конференции.
Библиотечные уроки, выставки.
Экологические проекты и акции
«Мусор  –  это  серьезно»,  «Не
сжигайте,  люди,  листья!»,  «Чи-
стый родник», «Птичку жалко»,
«Спасём  и  сохраним  родную
природу»
Субботники,  экологические  де-
санты. 
Кружковая работа «Среда обита-
ния»

Формирование
ценностного
отношения 
к прекрасному;
формирование
представлений
об эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Красота; гармония;
духовный мир человека;
эстетическое  развитие,  самовы-
ражение  в  творчестве  и  искус-
стве

1. Учащиеся имеют элементарные представле-
ния  об  эстетических  и  художественных
ценностях культуры.
2.Учащиеся имеют первоначальный опыт эмо-
ционального  постижения  народного  творче-
ства, традиций, фольклора народов России.
3.У учащихся есть первоначальный опыт эсте-
тических переживаний, отношения к окружа-
ющему миру и самому себе; самореализации в
различных видах творческой деятельности.
4.Учащиеся мотивированы к реализации эсте-
тических ценностей в гимназии и семье

Тематические  беседы,  утренни-
ки,  концерты,  конкурсы.  Биб-
лиотечные уроки, выставки.
Посещение  театров,  выставок,
музеев
Танцевальная и хоровая студии.
Театральная студия 
Совместные  проекты  «Неделя
детской  книги».  Кружковая  ра-
бота  «Вокальное  мастерство»,
«Волшебная  кисть»,  «Страна
«Палитрия». 

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности
Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, роди-

тели,  общественные  организации,  учреждения дополнительного  образования,
учреждения культуры, социальные структуры, традиционные религиозные ор-
ганизации.

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных празд-
ников, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские тематические
собрания,  круглые столы, дискуссии,  экскурсии, кружковая работа,  выставки
детского творчества.

И  все  же  в  духовно-нравственном  развитии  фигура  родителя  является
ключевой. Поэтому необходимо создать практику «культурного родительства»,
построенную на принципах:

- совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии;
- сочетание педагогического просвещения с самообразованием роди-

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

педагогов;
- индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их пе-

дагогической культуры;
- оказание помощи родителям в решении проблем с детьми;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.

Виды деятельности:
1. Родительский лекторий.
2. Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспи-

тания.
3. Библиотечка для родителей.
4. Клуб для родителей «Семья».
5. Совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов

и ответов», «Родительские секреты».

Позитивная  динамика  результатов  образования  на  основе  показа-
телей и индикаторов:

 повышение уровня учебных и внеучебных достижений;
 повышение уровня мотивации к обучению;
 позитивное отношение к гимназии учащихся и родителей;
 снижение конфликтных ситуаций;
 повышение уровня социализации (группа риска, преступность, травма-
тизм, культура здоровья);
 снижение уровня тревожности;
 новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»;
 рост показателей степени воспитанности учащихся;
 повышение активности родителей в делах гимназии;
 повышение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов  по
формированию личностных результатов учащихся.

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
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конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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4.  ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Модуль формирования экологической культуры.
Ценностными ориентирами содержания данной программы в начальной

школе являются:
― развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;
― формирование  представлений  о  природе  как  универсальной

ценности; 
― изучение  народных  традиций,  отражающих  отношение  местного

населения к природе;  развитие умений, связанных с изучением окружающей
среды; 

― развитие  устойчивого  познавательного  интереса  к  окружающему
миру природы;

― развитие  представлений  о  различных  методах  познания  природы
(искусство как метод познания, научные методы);

― формирование  элементарных  умений,  связанных  с  выполнением
учебного исследования;

― вовлечение  учащихся  в  реальную  деятельность  по  изучению  и
сохранению ближайшего природного окружения.

Планируемые результаты экологического воспитания:
Личностные результаты:

 развитие  любознательности  и  формирование  интереса  к  изучению
природы методами искусства и естественных наук; 

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,
дающих возможность выражать свое  отношение к окружающему миру
природы  различными  средствами  (художественное  слово,  рисунок,
живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка
и т.д.);

 воспитание  ответственного  отношения  к  природе,  осознания
необходимости сохранения окружающей среды;

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы.
Метапредметные результаты:

 овладение  элементами  самостоятельной  организации  учебной
деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и планировать
личную  учебную  деятельность;  оценивать  собственный  вклад  в
деятельность  группы;  проводить  самооценку  уровня  личных  учебных
достижений;

 освоение  элементарных  приемов  исследовательской  деятельности,
доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с
помощью  учителя  цели  учебного  исследования  (опыта,  наблюдения),
составление  его  плана,  фиксирование  результатов,  использование
простых  измерительных  приборов,  формулировка  выводов  по
результатам исследования;

 формирование  приемов  работы  с  информацией,  что  включает  в  себя
умения:  поиска  и  отбора  источников  информации  в  соответствии  с

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
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спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали
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учебной задачей;  понимания информации, представленной в различной
знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.;

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной
коммуникации,  корректное  ведение  диалога  и  участие  в  дискуссии;
участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.
Предметные результаты:

 в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений
об  экологии  как  одном  из  важнейших  направлений  изучения
взаимосвязей  и  взаимодействий  между  природой  и  человеком,  как
важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

 в  познавательной  сфере  —  углублённые  представления  о  взаимосвязи
мира  живой  и  неживой  природы,  между  живыми  организмами;  об
изменениях  природной  среды  под  воздействием  человека;  освоение
базовых  естественнонаучных  знаний,  необходимых  для  дальнейшего
изучения  систематических  курсов  естественных  наук;  формирование
элементарных  исследовательских  умений;  применение  полученных
знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни;
для  осознанного  соблюдения  норм  и  правил  безопасного  поведения  в
природной и социо-природной среде;

 в  трудовой  сфере  —  владение  навыками  ухода  за  комнатными
растениями  и  растениями  на  пришкольном  участке,  за  обитателями
живого уголка, за домашними питомцами;

 в  эстетической  сфере  —  умение  приводить  примеры,  дополняющие
научные данные образами литературы и искусства;

 в  сфере  физической  культуры  —  элементарные  представления  о
зависимости  здоровья  человека,  его  эмоционального  и  физического
состояния, от факторов окружающей среды.
Формы реализации  программы:  экскурсии,  прогулки,  акции,  работа  с

энциклопедиями, работа в музеях, Интернет-сеть, экспедиции.
Примерные объекты экскурсий:
1.  Ближайший  лес,  лесопарк  или  иные  зеленые  насаждения,  в

значительной  степени  соответствующие  естественным  лесным  сообществам,
характерным для данной местности.

2. Памятники садово-паркового искусства.
3. Памятники природы.
4. Мастерские народного промысла, студии художников.
5. Краеведческий, этнографический  музеи.
6.  Выставки  пейзажной  и  анималистической  живописи;  фотовыставки,

посвященные природе.
7.  Зоопарк,  зоовыставка,  террариум,  зоологический  уголок,

«трогательный» зоопарк и т.п..
8. Ботанический сад, зимний сад и т.п.
9. Лаборатория экологического мониторинга, станция защиты растений.

Модуль формирования здорового и безопасного образа жизни.
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спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

106



Программа экологического воспитания интегрируется в систему здорово-
го и безопасного образа жизни.

Общие задачи программы:
 сформировать  представление  о  позитивных  факторах,  влияю-

щих на здоровье;
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, по-

ведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 научить  выполнять  правила личной гигиены и развить  готов-

ность на основе ее использования самостоятельно поддерживать
здоровье;

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании,
его режиме, структуре, полезных продуктах;

 сформировать представление о рациональной организации ре-
жима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить
учащихся составлять, анализировать и контролировать свой ре-
жим дня;

 дать представление о негативных факторах риска здоровью че-
ловека (снижение двигательной активности, переутомление, ин-
фекционные заболевания), о существовании и причинах возник-
новения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций
на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьюте-
ром, просмотром телепередач, участия в азартных играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (ре-
лаксации);

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культу-

ры здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к

врачу по любым вопросам состояния здоровья.
Структура системной деятельности:

1. Социально значимая деятельность экологического направления.
2. Здоровье сберегающая инфраструктура гимназии.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся.
4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
5. Реализация дополнительных образовательных программ экологиче-

ского и здоровье сохранного направления.
6. Просветительская работа с родителями.
7. Мониторинг  физического  и  психологического  благополучия  уча-

щихся.
8. Мониторинг обеспечения личной безопасности.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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Направление фор-
мирования здоро-
вого образа жизни

Задачи формирования здо-
рового образа жизни

Виды и формы 
здоровьесберегающих меро-

приятий

Формирование
ценностного
отношения
к здоровью и
здоровому
образу жизни

1. Пробуждение в детях же-
лания  заботиться  о  своем
здоровье  (формирование  за-
интересованного  отношения
к собственному
здоровью).
2.  Обеспечение  заинтересо-
ванного  отношения  педаго-
гов,  родителей  к  здоровью
детей

Беседа  (урочная,  внеурочная,
внешкольная);
спортивные секции,  туристиче-
ские походы, встречи со спорт-
сменами,  тренерами  (внеуроч-
ная, внешкольная);
урок физической культуры
(урочная);
подвижные  игры  (урочная,
внеурочная, внешкольная);
спортивные  соревнования,  иг-
ровые и  тренинговые  програм-
мы(внешкольная)

Создание
здоровье-
сберегающей
инфраструктуры

1. Организация качественно-
го горячего питания учащих-
ся.
2.  Оснащение  кабинетов,
физкультурного  зала,  спорт-
площадок необходимым обо-
рудованием  и  инвентарем
(медицинским,
спортивным, игровым)

Укрепление материально-
технической базы;
повышение квалификации педа-
гогов в вопросах экологическо-
го воспитания, привития здоро-
вого и безопасного  образа жиз-
ни;
взаимодействие  с  медицински-
ми работниками

Рациональная
организация
образовательного
процесса

1.  Повышение  эффективно-
сти  учебного  процесса,  сни-
жение чрезмерного функцио-
нального  напряжения  и
утомления, созда-
ние условий для снятия пере-
грузки,  нормального чередо-
вания труда и отдыха.
2. Обеспечение возможности
обучающихся  осуществлять
учебную  и  внеучебную  дея-
тельность  в  соответствии  с
возрастными
и индивидуальными возмож-
ностями

Рациональное  расписание  уро-
ков и внеурочной деятельности.
Отсутствие  перегрузки  в  части
домашних заданий. Использова-
ние  методов  и  методик  обуче-
ния,  адекватных  возрастным
возможностям  и  особенностям
обучающихся  (использование
методик,  прошедших  апроба-
цию);
индивидуализация обучения
(учет  индивидуальных  особен-
ностей  развития:  темпа  разви-
тия  и  темпа  деятельности),  ра-
бота  по  индивидуальным  про-
граммам начального общего об-
разования. 

Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы

Обеспечение  рациональной
организации  двигательного
режима  обучающихся,  нор-
мального физического разви-
тия  и  двигательной  подго-
товленности обучаю-
щихся,  повышение  адаптив-
ных  возможностей  организ-
ма, сохранение и укрепление
здоровья  обучающихся  и
формирование

Организация занятий по лечеб-
ной физкультуре, динамических
перемен,  физкультминуток  на
уроках;
организация  работы  спортив-
ных секций и создание условий
для их эффективного функцио-
нирования;
проведение спортивно-
оздоровительных  мероприятий
(дней  спорта,  соревнований,

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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культуры здоровья олимпиад, походов и т. п.)
Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Включение  каждого  учаще-
гося в здоровьесберегающую
деятельность.
Формирование практических
навыков  здорового  образа
жизни.

Проведение дней здоровья, кон-
курсов, праздников и т. п.;
Разработка  проектов,  проведе-
ние  исследований,  эксперимен-
тальных наблюдений.

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

Включение  родителей  (за-
конных  представителей)  в
здоровьесберегающую и здо-
ровьеукрепляющую  деятель-
ность школы.

Лекции,  семинары,  консульта-
ции,  курсы  по  различным  во-
просам роста и развития ребен-
ка, его здоровья, факторам, по-
ложительно  и  отрицательно
влияющим на здоровье детей;
приобретение  для  родителей
необходимой  научно-методиче-
ской литературы.
Совместные мероприятия спор-
тивного,  оздоровительного  и
профилактического характера.
Создание общественного совета
по здоровьесбережению

Здоровый образ жизни предполагает:
- благоприятное социальное окружение;
- духовно-нравственное благополучие;
- оптимальный двигательный режим (культура движений);
- закаливание организма;
- рациональное питание;
- личная гигиена;
- отказ от вредных пристрастий;
- положительные эмоции.

Комплексный подход в реализации учебной деятельности и плана внеу-
рочной деятельности, осуществление программ духовно-нравственного воспи-
тания и формирования культурно-экологической позиции позволит создать со-
циально-образовательную среду,  комфортную для учащихся, родителей и пе-
дагогов.

Организация   физкультурно-оздоровительной  работы   направлена  на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-
щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-
нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-
вья, включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоро-
вья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени началь-
ного общего образования;
организацию занятий по лечебной физкультуре;

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и
4-м уроками в первых классах;
организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке  и повышению двигательной
активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-
фективного функционирования;
регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация   программы  здоровьесбережения на  начальной  ступени

обучения требует создания системы просветительской работы с родителями:
организовать лекции, семинары, консультации, курсы по различным во-
просам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно
и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п. своими силами и с
приглашением специалистов в этих областях;
приобрести для родителей (законных представителей) с помощью роди-
тельских комитетов необходимой научно-методической литературы и ор-
ганизовать занятия в классах по самообразованию родителей;
организовать совместную работу педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, за-
нятий по профилактике вредных привычек и т.п.;
организовывать выставки новинок литературы в библиотеке,на  информа-
ционных стендах, разработать соответствующие страницы сайта и т.д. 

         Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздорови-
тельной работы школы является  положительная  динамика  здоровья  обучаю-
щихся  во всех его проявлениях, активное участие  детей в различных меропри-
ятиях. 

 Система оценивания качества оздоровительной деятельности в гимназии
включает:
- паспорт здоровья обучающихся;
- новые физкультурно-образовательные технологии и методики адаптивной фи-
зической культуры;
- мониторинг состояния  здоровья  и заболеваемости обучающихся;
- качество образования и мотивации к сохранению и укреплению своего здоро-
вья;
-  увеличение доли обучающихся,  охваченных системой дополнительного об-
разования;
- повышение уровеня физической подготовленности обучающихся;
-  снижение  заболеваемости  школьников,   количества  психоэмоциональных
расстройств.

Показатели мониторинга физического  благополучия учащихся
 Степень невротизации, распространённости астенических состоя-

ний и вегетативных нарушений (анкетный опрос).
 Физическое развитие учащихся.
 Заболеваемость учащихся.
 Физическая подготовленность учащихся.

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на
группы здоровья).

 Здоровый образ жизни учащихся (опрос, наблюдения)

5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Данная  программа  направлена  на  обеспечение  коррекции  недостатков

обучающихся, которые выражаются в отклонении от общепринятых социаль-
ных возрастных ожиданий, школьных норм в поведении, в обучении. Цель про-
граммы – определение индивидуальных особенностей и возможностей ребенка,
закономерностей его развития для создания благоприятных условий достиже-
ния планируемых результатов основной образовательной программы.

Программа коррекционной работы основывается на следующих принци-
пах:

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определен-
ного  возраста  свойственно иметь  отличительные особенности.  Индивидуаль-
ность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, мо-
ральных, социальных черт. Кроме того, к индивидуальным особенностям отно-
сятся  ощущения,  память,  восприятие,  мышление,  воображение,  темперамент,
интересы, характер.

Принцип деятельностного подхода.  Данный принцип задает направле-
ние  коррекционной  работы  через  организацию  соответствующих  видов  дея-
тельности ребенка.

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете
основных закономерностей психического развития и значения последователь-
ности стадий развития личности ребенка. Данный принцип постулирует суще-
ствование некоторой «возрастной нормы» развития.

Принцип педагогической экологии. Он заключается в том, что родите-
ли и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его без-
условного восприятия, на безоценочном отношении независимо от преоблада-
ния в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и дове-
рии, любви и эмпатии.

Программа коррекционной работы содержит:
•  перечень,  содержание  и  план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий;
• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-
тей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание специаль-
ных условий обучения и воспитания таких детей;
• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-
приятий учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики;
• планируемые результаты коррекционной работы.

Основная задача программы – создать условия для повышения эффек-
тивности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий отно-
сятся:

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разносто-
роннего  изучения  детей  в  процессе  различных  видов  деятельности  на
уроке, во внеурочное время, в семье;
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 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педа-
гогического  изучения  ребенка  данных,  объединяемых  в  симптомо-
комплексы;

 разработка  и  реализация  педагогических  технологий  (диагностико-
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабили-
тационных); 

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в
оказании всесторонней помощи и поддержки детям;

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных
и правовых услуг детям и родителям;

 развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–родитель–
медицинские работники.

Содержание и формы коррекционной работы учителя:
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже-
дневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, ме-
дицинским работником, администрацией школы, родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений
с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального
развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребен-
ка;
• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками),  где отражаются пробелы знаний и
намечаются  пути  их  ликвидации,  способ  предъявления  учебного  материала,
темп обучения, направления коррекционной работы;
• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
•  формирование  такого  микроклимата  в  классе,  который  способствовал  бы
тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
•  ведение документации (психолого-педагогические  дневники наблюдения за
учащимися и др.);
•  организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие  познава-
тельных интересов учащихся, их общее развитие.

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ
планируемых результатов освоения образовательной программы.

План реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезоргани-
зующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая дея-
тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся
для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет со-
ответствия требованиям программно - методического обеспечения, материаль-
но технической и кадровой базы организации. 
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Этап планирования,  организации,  координации (организационно испол-
нительская деятельность). Результатом работы является особым образом орга-
низованный образовательный процесс, имеющий коррекционно развивающую
направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целе-
направленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви-
тия, 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  дея-
тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образова-
тельный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка усло-
вий и форм обучения, методов и приемов работы.

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных про-
грамм начального общего образования и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-
вания, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего де-
тям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индиви-

дуальных коррекционных занятий
 Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ

«Гимназия № 36» специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ,
включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб-

ных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализирован-
ной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии; 

–  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная
направленность  учебно-воспитательной  деятельности;  учет  индивидуальных
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режи-
ма; использование современных педагогических технологий, в том числе ин-
формационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельно-
сти, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса спе-
циальных  задач  обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  по-
требности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника;  использова-
ние специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных об-
разовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  об-
разовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и  индивидуализиро-
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ванное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплекс-
ное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и груп-
повых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охра-
нительный режим, укрепление физического и психического здоровья,  профи-
лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выражен-
ности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно оздорови-
тельных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные на-
рушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы использованы

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- раз-
вивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональ-
ной  деятельности  учителя,  педагога-  психолога,  социального  педагога  др.  В
случаях обучения детей с  выраженными нарушениями психического и (или)
физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану  используются
адаптированные образовательные программы.

Доступная или безбарьерная среда, по определению В.Н. Куницина, в широком
смысле — это среда, которая создаёт лёгкие и безопасные условия для наибольшего
числа людей. С точки зрения проблемы инвалидности, доступная среда — это среда,
которую беспрепятственно могут использовать люди с любыми нарушениями – фи-
зическими, сенсорными или интеллектуальными. Другими словами,   безбарьерная
среда   - открытое образовательное пространство, сочетающее в себе взаимосвязан-
ные компоненты, обеспечивающие возможности для полноценного развития и об-
разования детей дошкольного возраста, в том числе детей с физическими, сенсорны-
ми, интеллектуальными и речевыми нарушениями, а именно:

- создание условий, соответствующих психофизическим особенностям;
- обязательное проведение обследования детей на психолого-медико-педагоги-

ческом консилиуме с разработкой индивидуальной программы психолого-педагоги-
ческого сопровождения;

- разработка коррекционно-развивающих, адаптированных общеобразо-ватель-
ных программ и программ реабилитации;

- организацию индивидуальных и подгрупповых форм работы с детьми;
-  создание  соответствующего  методического  обеспечения  образовательного

процесса;
- повышение профессиональной квалификации педагогов и специалистов;
- выстраивание партнерских отношений со всеми участниками образовательно-

го процесса.

Планируемые результаты коррекционной работы 
1.Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и вос-

питании детей с ОВЗ.

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

114



 2.Создание условий для получения качественного и доступного образо-
вания. 

3.Предоставление условий для совместного обучения детей с ОВЗ и де-
тей, не имеющих нарушений развития.

4.Обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции в социу-
ме детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка

Направление Содержание работы Выполнение работы
Медицинское Выявление состояния физического и психического здоровья.

Изучение медицинской документации: история развития ребенка, здоровье
родителей. Физическое состояние учащегося; изменения в физическом раз-
витии (рост, вес и т. д.); нарушения движений (скованность, расторможен-
ность); утомляемость; состояние анализаторов.

Медицинский работник, педагог.
Наблюдения во время занятий, на пере-
мене, во время игр и т. д. (педагог).
Обследование ребенка врачом.
Беседа врача с родителями

Психолого-
логопедическое

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, опре-
деление зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на
другой, объем, работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота
и прочность запоминания; индивидуальные особенности; моторика; речь.

Наблюдение за ребенком на занятиях и
во внеурочное время (учитель).
Специальный эксперимент (психолог).
Беседы с ребенком, с родителями.
Наблюдения за речью ребенка на заня-
тиях и в свободное время.
Изучение письменных работ (учитель).
Специальный эксперимент (логопед)

Социально-
педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Умение  учиться:  организованность,  выполнение  требований  педагогов,
самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым ма-
териалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, похвале
или порицанию учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера:  преобладание настроения ребенка;  наличие
аффективных вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, про-
явления негативизма.
Особенности  личности:  интересы,  потребности,  идеалы,  убеждения;  на-
личие чувства долга и ответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома; взаимоотношения
с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к
младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень при-
тязаний и самооценка

Посещение семьи ребенка (учитель).
Наблюдения во время занятий, изучение
работ ученика (педагог).
Анкетирование  по  выявлению  школь-
ных трудностей (учитель).
Беседа с родителями и учителями-пред-
метниками.
Специальный эксперимент
(педагог, психолог).
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение за ребенком
в различных видах деятельности
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план
на 2014-2015 учебный год

Пояснительная записка
      Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых до-
кументов:

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федера-
ции» (ст.12 п. 5, 7; ст. 28 п. 3.6.; ст. 34 п. 1.3., 1.5., 4; ст. 35);

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении из-
менений в федеральный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования, утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373».;

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении из-
менений в федеральный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования, утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;

 Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 года № 1060 «О внесении из-
менений в федеральный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования, утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;

 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении
курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения  в
общеобразовательных учреждениях»;

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  про-
граммам начального общего,  основного  общего и  среднего  общего  об-
разования»;

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении фе-
дерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния»;

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном
перечне учебников»;
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 Приказ Минобразования Ростовской области от 30.04.2014 г. № 263 «Об
утверждении Примерного учебного плана для образовательных учрежде-
ний Ростовской области на 2014-2015 учебный год».
Цели общего образования в рамках федерального государственного об-

разовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, от-
ражающих основные направления:

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоцио-
нальных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а так-
же развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией по-
знания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции;

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и па-
триотических  убеждений,  освоение  социальных  практик,  формирование
способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознан-
ный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностран-
ных языках;

общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и
мировой культуры. 

Основным концептом  ФЗ «Об  образовании  в  Российской Федерации»,
позволяющим интегрировать ведущие подходы к образовательным стандартам,
служит основная образовательная программа. Именно она в своей структуре и
содержании позволяет наиболее полно отразить все особенности комплексного
подхода к формированию:

-личностных результатов;
-метапредметных результатов;
-предметных результатов. 
Учебный план отражает возможности гимназии в достижении современ-

ных образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации прио-
ритетных направлений повышения качества образовательных услуг: индивиду-
альная образовательная траектория, углубленное изучение отдельных предме-
тов.  Основная образовательная программа позволяет оптимизировать образова-
тельный процесс за счет включения других компонентов (внеурочная деятель-
ность, воспитательная деятельность, внеклассная работа, проектная и исследо-
вательская деятельность), направленных на расширение образовательного про-
странства.

В ходе освоения образовательных программ начального общего образова-
ния формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляю-
щие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом
самообразования на следующих ступенях обучения:

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохра-
нять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оце-
нивать учебные действия и их результат;

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  ком-
муникативные);

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нрав-
ственного поведения, здорового образа жизни.
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Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального об-
разования:

-формирование гражданской идентичности;
-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информа-

ционным технологиям;
-готовность  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях

основного общего образования;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения

в экстремальных ситуациях;
-личностное  развитие  учащегося  в  соответствии  с  его  индивидуально-

стью.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно

за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира.
Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятель-
ностного подхода, а система оценки должна обеспечивать индивидуальные до-
стижения учащихся.

Основные задачи реализации содержания учебных предметов:
Филология (русский язык, литературное чтение, английский язык) - фор-

мирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-
го и культурного пространства России, о языке как основе национального само-
сознания.  Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-
ностей к творческой деятельности.

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритми-
ческого мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности.

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье,
городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее совре-
менной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в усло-
виях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эф-
фективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Основы религиозной культуры и светской этики - воспитание способ-
ности  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию.  Фор-
мирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художе-
ственно-образному,  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру.

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осу-
ществление поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других
учебных  предметов,  формирование  первоначального  опыта  практической
преобразовательной деятельности.
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Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, на-
выков здорового и безопасного образа жизни.
           Изучение предмета «Русский язык» начинается с первого класса  по 5 ча-
сов в неделю. Для совершенствования навыков письма как базового навыка для
изучения школьных предметов «Русский язык» усиливается дополнительным
часом во 2 классе.
         Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. Для ре-
ализации  регионального  компонента  литературного  образования  младших
школьников  учебный  предмет  «Литературное  чтение»  усиливается  дополни-
тельным часом из компонента образовательного учреждения во 2 и 3 классах. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса. В связи с тем,
что английский язык является предметом углубленного изучения, во 2-м классе
вводится 1 дополнительный час, в 3-х и 4-х классах вводится углубленное изу-
чение английского языка.
         Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс. На изучение ма-
тематики в каждом классе отводится 4 часа.
          Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»  изу-
чается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегриро-
ванным. В его содержание дополнительно введены элементы основ безопасно-
сти жизнедеятельности.
          Учебный предмет «Технология» изучается во всех классах начальной
школы. В 1-4 классах отводится 1 час в неделю.

В 4-х классах вводится обязательный учебный курс «Основы религиозной
культуры и светской этики» в объеме 1 часа. Выбор модуля курса «Основы пра-
вославной культуры»,  «Основы исламской культуры»,  «Основы буддийской
культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных
культур», «Основы светской этики» делают родители (законные представители)
обучающихся.
         Учебные предметы ИЗО и музыка изучаются с 1 по 4 класс по 1 часу в не-
делю.

В 1-х классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели
(п. 10.10 СанПиН 2.9.4 2.4.2.2821-10). С целью реализации «ступенчатого» ме-
тода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, обеспечи-
вается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20
апреля 2001 г. №408/13-13).

Предметные обла-
сти

Учебные предметы 
                                  К

лассы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и ин- Математика 4 4 4 4 16
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форматика
Обществознание и
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы религи-
озных культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

– – – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное ис-
кусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая 
культура Физическая культура

3 3 3 3 12

Итого        21 23 23 23 90

Часть, формируемая участниками об-
разовательного процесса – 3 3 3 9

Филология
Русский язык - 1 - - 1
Литературное чтение - 1 1 1 3
Иностранный язык - 1 2 2 5

Максимально допустимая недельная на-
грузка при 6-дневной учебной неделе

_ 26 26 26 78

Максимально допустимая недельная на-
грузка при 5-дневной учебной неделе

21 23 23 23 90

2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся, определяет возможности гимназии  по
созданию условий для решения задач воспитания и социализации школьников.

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд
очень важных задач:

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная  деятельность  представлена тематическими образовательны-
ми программами, комплексом проектов, программами кружковой работы, пла-
ном исследовательской деятельности. При наличии стержневого подхода в со-
держании и  формах  реализации  часов  внеурочной  деятельности  необходимо
учитывать принципы интегративности тематического наполнения, связи обще-
го и дополнительного образования, доминирующей роли игровой деятельности
и реальных ситуаций. Такие подходы позволят вызвать у школьников мотиви-
рованную активность во внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-
го процесса в гимназии. Часы внеурочной деятельности используются по жела-
нию учащихся. Формы и виды деятельности определяются в соответствии с вы-
бором учащихся на добровольной основе.

Школа определяет режим урочной и внеурочной деятельности самостоя-
тельно на основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
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спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях».

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет
30 – 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Дли-
тельность занятий по таким видам деятельности, как чтение, музыкальные за-
нятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50
минут в день для  обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в день -
для остальных классов.

Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучаю-
щихся является портфолио. 

План внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный год
Раздел «Внеурочная деятельность» включает в себя 7 направлений:
«Спортивно-оздоровительное» способствует укреплению здоровья школь-

ников, формирует ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жиз-
ни, стремление к развитию своих как духовных, так и физических способно-
стей.  Это  направление  представлено  курсами  «Если  хочешь  быть  здоров»,
«Спорт».

 «Общеинтеллектуальное» включает курсы «РОСТ», «Мир книг», «Эконо-
мика: первые шаги», «Шахматы». Цель занятий состоит в выявлении и разви-
тии природных задатков и способностей детей, способствующих успеху в шах-
матной игре.

«Художественно-эстетическое» направление ставит своими целями раз-
витие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искус-
ства; воспитание и развитие художественного вкуса, интеллектуальной и эмо-
циональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружаю-
щий мир по законам красоты; освоение знаний о классическом современном ис-
кусстве, ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зару-
бежной художественной культуры; овладение практическими умениями и на-
выками художественно-творческой  деятельности;  формирование  устойчивого
интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижени-
ям мировой культуры. По этому направлению организованы следующие заня-
тия: «Художественное творчество и его связь с окружающим миром», «Хорео-
графия», «Театр   на английском языке», «Полиглотик», «Наш веселый театр»,
«Волшебный пластилин», «Театр».

 «Гражданско-патриотическое» направление включает в себя курсы «Рос-
сия – родина моя», «Я – гражданин России», основной целью которых является
формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности,
общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания.

«Научно-познавательное» направление представлено курсами «Клуб юных
математиков», «Звездочка», «Клуб юных знатоков», «Твоя звезда», «За страни-
цами учебника», «Занимательная математика», «Я расту», «Занимательные нау-
ки», «Веселая математика», «Занимательная грамматика», «Дружный городок»,
«Доноведение», «Моя первая экология», «Юный археолог», «Природа Донско-
го края». 

«Проектная  деятельность»  включает  курсы «Мир,  в  котором я  живу»,
«Мир деятельности», «Проектная деятельность». Расширение способов работы
с  источниками  информации,  повышение  самостоятельной  роли  учащихся  в

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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проектной деятельности  формируют ключевые,  базовые  компетентности:  со-
здание, поиск, сбор, анализ, представление, передачу информации, моделирова-
ние (в том числе компьютерное),  проектирование,  совместную деятельность,
рефлексию, самообучение. 

 «Общественно-полезное (социальное) направление» направлено на созда-
ние условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского об-
щества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать соб-
ственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества,
реализовывать данные проекты. В рамках социального направления учащиеся
принимают добровольное посильное участие в улучшении, совершенствовании
общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окру-
жающем их социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициа-
тивой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персо-
нальной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, обществен-
ностью.

Группы внеурочной деятельности формируются в соответствии с социаль-
ным  запросом  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  поэтому
могут состоять из учащихся разных возрастов.

Научно-познавательное: 109  часов

Направление/Курс

1
А

1
Б

1
В

1
Г

1
Д

2
А

2
Б

2
В

2
Г

2
Д

3
A

3
Б

3
В

3
Г

3
Д

4
A

4
Б

4
В

4
Г

4
Д

Звёздочка 7
         

3  6     4  7

Клуб юных зна-
токов  

2
 

2
       

         

Твоя звезда
 

 7
        

         

За страницами 
учебника  

  
 

2
      

         

Занимательная 
математика  

  
 

2
      

2         

Я расту
 

  
 

 7   7 7
 

         

Занимательные 
науки  

  
 

 2     
 

         

Весёлая матема-
тика       

1
    

         

Занимательная 
грамматика        

2
   

2    2   1  

Клуб юных ма-
тематиков        

2
   

    2   1  

Дружный горо-
док            

1    1     

Доноведение
           

       1  

Моя первая эко-
логия            

   2      

Юный археолог
           

    1 1 1 1 1

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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Природа 
Донского края

1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Спортивно-оздоровительное: 20 час 

Направление/Курс

1
А

1
Б

1
В

1
Г

1
Д

2
А

2
Б

2
В

2
Г

2
Д

3
A

3
Б

3
В

3
Г

3
Д

4
A

4
Б

4
В

4
Г

4
Д

Спорт           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Спорт      1 1 1 1 1           

Спорт 1 1  1 1                

Если хочешь 
быть здоров      

         1      

Художественно- эстетическое: 43 час 

Направление/Курс

1
А

1
Б

1
В

1
Г

1
Д

2
А

2
Б

2
В

2
Г

2
Д

3
A

3
Б

3
В

3
Г

3
Д

4
A

4
Б

4
В

4
Г

4
Д

Волшебный пла-
стилин

      4              

ТЕАТР        2             

Художественное
творчество и его 
связь с окружаю-
щим миром

 1  1 1  1  1 1 1 1 1 1  1  1 1  

Хореография  1  1 1  1  1 1 1 1 1 1  1  1 1  

Театр на англий-
ском языке                

1 1 1 1  

Полиглотик
     

 1  1 1 1 1 1 1  
     

Общеинтеллектуальное: 11 часов

Направление/Курс

1
А

1
Б

1
В

1
Г

1
Д

2
А

2
Б

2
В

2
Г

2
Д

3
A

3
Б

3
В

3
Г

3
Д

4
A

4
Б

4
В

4
Г

4
Д

РОСТ        2             

Мир книг           1     1     

Экономика:пер-
вые шаги

              2      

Шахматы 1 1 1 1 1                

Проектная деятельность: 16 час 

Направление/Курс

1
А

1
Б

1
В

1
Г

1
Д

2
А

2
Б

2
В

2
Г

2
Д

3
A

3
Б

3
В

3
Г

3
Д

4
A

4
Б

4
В

4
Г

4
Д

Мир, в котором 
я живу

             3 5  3    

Мир деятельно-
сти

                2    

Проектная дея-
тельность

             3       

Общественно-полезное (социальное): 1 час 

Направление/Курс

1
А

1
Б

1
В

1
Г

1
Д

2
А

2
Б

2
В

2
Г

2
Д

3
A

3
Б

3
В

3
Г

3
Д

4
A

4
Б

4
В

4
Г

4
Д

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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На пороге жизни         
 

       1    

Гражданско-патриотическое: 5 часов

Направление/Курс

1
А

1
Б

1
В

1
Г

1
Д

2
А

2
Б

2
В

2
Г

2
Д

3
A

3
Б

3
В

3
Г

3
Д

4
A

4
Б

4
В

4
Г

4
Д

Россия - Родина 
моя

   
 

  1        
 

    
 

Я - гражданин 
России

 2  2      
 

    
 

    
 

итого по классам 10 7 9 7 9 10
1
0 10

1
2 12 9

1
0 11

1
1 12 12

1
0 10 9 10

 
Всего по началь-
ной школе                  200

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии
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Пространственная модель внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность гимназии

Кружковая, студийная, 
клубная, секционная 
деятельность

Кружковая, студийная, 
клубная, секционная 
деятельность

Дополнител
ьное 
образование 
(УДОД)

Дополнител
ьное 
образование 
(УДОД)

Деятельност
ь классного 
руководител
я: экскурсии, 
дискуссии, 
праздники, 
события.

Деятельност
ь классного 
руководител
я: экскурсии, 
дискуссии, 
праздники, 
события.

Деятельность 
педагогов, психологов, 
специалистов:  уроки 
здоровья, тренинги, 
традиции, 
мероприятия, 
предметные недели

Деятельность 
педагогов, психологов, 
специалистов:  уроки 
здоровья, тренинги, 
традиции, 
мероприятия, 
предметные недели

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Традиционны
е 
мероприятия, 
социальные 
акции, 
конкурсы, 
соревнования 
в 
соответствии 
с 
программами 
и планами 
гимназии

Профориентационная 
работа
Профориентационная 
работа

Деятельность 
научного 
общества 
(исследование, 
проект, акция)

Деятельность 
научного 
общества 
(исследование, 
проект, акция)
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Методический конструктор внеурочной деятельности
Вид деятельности Образовательные 

формы
Задачи 
внеурочной деятельности

Требования к личностным и метапредмет-
ным результатам

1. Игровая Ролевая игра
Деловая игра
Социально-моделирующая игра

1. Приобретение школьником опыта
социальных ролей

1.Осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации.
2. Готовность слушать собеседника и вести 
диалог.
3. Умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности

2. Формирование ценностных ком-
муникативных отношений
3. Получение опыта работы в ко-
манде

2. Познавательная Викторины, познавательные игры, 
познавательные беседы.
Дидактический театр.
Общественный смотр знаний.
Детские исследовательские проек-
ты, внешкольные акции познава-
тельной направленности (олимпиа-
ды, конференции учащихся, интел-
лектуальные марафоны);
Экскурсия, путешествия. Конферен-
ция.
Познавательная лаборатория.

1.Формирование интереса к позна-
вательной деятельности

1.Овладение  базовыми  предметными  и  меж-
предметными  понятиями,  отражающими  су-
щественные связи и отношения между объек-
тами и процессами.
2.Умение работать в материальной и информа-
ционной  среде  начального  общего  образова-
ния (в том числе с учебными моделями).
3.Овладение  способностью  принимать  и
сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельно-
сти, поиска средств ее осуществления.
4.Использование  знаково-символических
средств представления информации для созда-
ния моделей изучаемых объектов и процессов

2. Развитие эмоциональной сферы в 
интеллектуальной деятельности
3. Получение опыта конкуренции, 
соревнования, азарта, умственной 
активности, ответственности за ре-
зультат
4. Приобретение опыта публичного 
представления результатов
5.Опыт участия в дискуссии. 
6. Применение интегрированных 
знаний предметного содержания
7. Опыт работы в информационной 
среде

3. Проблемно-
ценностное обще-
ние

Этическая беседа, дебаты, тематиче-
ский диспут, проблемно-ценностная
дискуссия.
Социальные проекты.

1. Приобретение школьником  соци-
альных знаний, опыта социальной 
деятельности

1.Активное использование речевых средств и
средств  информационных  и  коммуникацион-
ных технологий  (далее  –  ИКТ)  для  решения
коммуникативных и познавательных задач.
2.Осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации.
3.Готовность  слушать  собеседника  и  вести
диалог.
4.Готовность  конструктивно  разрешать  кон-
фликты посредством учета интересов сторон и

2. Формирование ценностного отно-
шения к социальной реальности
3. Получение опыта самостоятель-
ного социального действия

4. Опыт позитивного переживания 
социально значимого и морально-
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ценностного поступка. сотрудничества.
5.Развитие личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о нравствен-
ных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе.

5. Эмоциональная сфера гра-
жданственности и общечеловечно-
сти.

4. Досугово-развле-
кательная деятель-
ность (досуговое 
общение)

Культпоходы в театры, музеи, кон-
цертные залы, выставки.
Концерты, инсценировки, праздни-
ки на уровне класса и гимназии.
Благотворительные концерты, вы-
ставки
Детские праздники

1. Приобретение положительных 
эмоций в дружественной среде

1.Умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности.
2.Аадекватно оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих.
3. формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств

2.Приобщение к коллективному вос-
приятию праздничных дат, побед, 
гражданских позиций 
3. Получение опыта самостоятель-
ного и коллективного  социального 
действия

5. Художественное 
творчество

Кружки художественного творче-
ства.
Художественные выставки, фестива-
ли искусств, спектакли в классе, 
гимназии.
Социальные проекты на основе ху-
дожественной деятельности
Оркестр народных инструментов
Хоровая студия
ИЗО студия

1. Формирование ценностно-эстети-
ческого отношения к художествен-
ному миру

1.Освоение  способов решения  проблем твор-
ческого и поискового характера;
творческой деятельности эстетического харак-
тера.
2.Формирование  мотивации  к  творческому
труду,  работе  на  результат,  бережному отно-
шению  к  материальным  и  духовным  ценно-
стям.
3.Формирование  эстетических  потребностей,
ценностей и чувств.
4.Формирование  уважительного  отношения  к
иному мнению, истории и культуре других на-
родов

2. Опыт художественных проб, ин-
дивидуальных способностей.
3. Самовыражение в творческой де-
ятельности.
4. Приобретение эстетического вос-
приятия, эмоционального пережива-
ния, успешной творческой самореа-
лизации

5. Приобщение к мировым художе-
ственным ценностям
6. Опыт творческой самореализации

6. Социальное 
творчество (соци-
ально значимая во-
лонтерская дея-
тельность)

Социальная проба (инициативное 
участие ребенка в социальной ак-
ции, организованной взрослыми).
КТД (коллективно-творческое 
дело).
Социальный проект.
Экологическая работа

1. Приобретение школьником  соци-
альных знаний, опыта социальной 
инициативы

1.Активное использование речевых средств и
средств  информационных  и  коммуникацион-
ных технологий  (далее  –  ИКТ)  для  решения
коммуникативных и познавательных задач.
2.Адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих

2. Формирование ценностного отно-
шения к социальной реальности
3. Получение опыта самостоятель-
ного социального действия
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7. Трудовая (произ-
водственная) дея-
тельность

ЛЕГО-конструирование, кружки 
технического творчества, кружки 
домашних ремесел.
Трудовой десант, «Город мастеров»,
сюжетно-ролевые игры «Почта», 
«Фабрика».
Субботник, детская производствен-
ная бригада.
Благоустройство города

1. Опыт коллективного труда, ко-
мандообразования

1.Формирование умения планировать, контро-
лировать и оценивать действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реали-
зации;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата.
2.Активное использование речевых средств и
средств  информационных  и  коммуникацион-
ных технологий  (далее  –  ИКТ)  для  решения
коммуникативных и познавательных задач 

2. Пробы социальных ролей в ими-
тационных игровых ситуациях
3. Формирование ценностного отно-
шения к труду, к производству, к 
профессии
4. Опыт достижения общественно 
значимого результата

8. Спортивно-оздо-
ровительная
деятельность

Занятия спортивных секций, беседы
о ЗОЖ, участие в оздоровительных 
процедурах.
Спортивные турниры.
Социально значимые спортивные и 
оздоровительные акции-проекты.

1. Приобретение знаний о ЗОЖ 1.Умение  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение окружающих.
2.Формирование  установки  на  безопасный,
здоровый образ жизни,  наличие мотивации к
спорту.

2. Формирование ценностного отно-
шения к спорту, к физультуре
3. Приобретение опыта самооценки 
Получение опыта самостоятельного 
социального действия

9. Туристско-крае-
ведческая деятель-
ность

Образовательная экскурсия
Туристический поход
Краеведческая экспедиция
Туристско-краеведческая экспеди-
ция

1. Приобретение школьником  соци-
альных знаний

1.Формирование и развитие экологического 
мышления, умение применять его в познава-
тельной, коммуникативной, социальной прак-
тике и профессиональной ориентации. 

2. Формирование ценностного отно-
шения к социальной реальности
3. Получение опыта самостоятель-
ного социального действия
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3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Кадровые условия
Ф.И.О.
учителя

Уровень 
образования

Квалификационная
категория

стаж Сроки
ПК

Гимназия укомплектована кадрами. Должностные обязанности работни-
ков определены в  соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития  Российской Федерации (Минздравсоцразвития  России)
от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификаци-
онного  справочника  должностей руководителей,  специалистов  и  служащих»,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-
ния».

График повышения квалификации педагогов
на 2014-2017 годы

Ф.И.О. учителя Год повышения квали-
фикации

Перспектива повы-
шения квалифика-

ции
Иванова 2014 2017
Сидорова 2010 2015

График аттестации педагогов
..............

3.2.  Учебно-методическое и  информационное обеспечение образова-
тельного процесса

Перечень учебников на 2014-2015 учебный год
1-ый класс

Учебный предмет учебник издательство

2-ой класс

Вариативный  компонент  учебного  плана  обеспечивается  авторскими
учебными пособиями, которые разработаны учителями гимназии:

 Глущенко И.Н. -  учебное пособие по техническому переводу.
 Гудкова Ю.А., Моисеенко Л.А.   - учебное пособие “Magic English” для

подготовки к школе.
 Ванжа Л.Н., Сергеева А.Б., Григорьянц С.Г., Кийко Е.Ю., Ионова М.С.,

Стрельченко И.В. –   учебное пособие по «Введению  в англоязычную
литературу».
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 Пичиневская А. А. - Авторская программа по изобразительному искус-
ству для 1-4 классов; авторский альбом к программе по изобразительному
искусству «Путешествие в страну Фантазии» (4 класс) (2012 г.); альбом
по изобразительному искусству «Путешествуй, фантазируй, твори!» для 3
класса, разработан в соответствии с ФГОС (2013 г.).

Все учителя начальной школы: Громак Э. Н., Баринова  В. Н., Мирош-
никова О. Н., Резникова Т. В., Горбикова Ю. Ю., Фролова О. А., Швагер В. В.,
Минюк Л. А., Рукавичкина Н. А., Аксюк Е. А., Микова И. Ю., Жвания Т. Д.,
Жмачкина Н. А., Зиновьева А. И., Мищенко Г. В., Толбатовская Е. В., Черно-
ва А. В., Рыжкова И. А., Горбунова О. А.  – участники общероссийского проек-
та «Школа цифрового века», каждый имеет диплом «Учитель цифрового века
2013 – 2014 уч. г.»

Учителя  начальных  классов  используют  сайты:  http://pedsovet.su/  ,  
http://pedsovet.org/,   http://it-n.ru/  ,    http://viki.rdf.ru/  ,    http://www.rusedu.ru/  ,  http://
www.uroki.net/  ,     http://www.uchportal.ru/  ,     http://festival.1september.ru/  ,    http://
numi.ru/, www.ug.ru  .  

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП

№

п/п

Название цифровых образователь-

ных ресурсов
Учебный предмет Издатель, год выпуска

1 Универсальное мультимедий-
ное пособие по математике 1, 2
класс. 

математика Издательство «Экзамен»,

2011, 2012

2 DVD «Уроки Кирилла и Мефо-
дия» 1-4 кл.

математика,  русский

язык,  окружающий

мир

ООО «Нью Медиа Дже-

нерейшн»

3 Электронная  версия  тестовых

заданий по математике для 2-4

классов. Программа CoolTest

математика -

4 Электронное учебное издание. 
Изобразительное искусство. 
1,2, 3, 4 класс

изобразительное  ис-

кусство

М.: Дрофа, 2011.

5 Английский язык. 2- 4 класс. 

Электронное приложение для 

самостоятельных занятий дома

(CDmp3)

английский язык Издательство: Просвеще-

ние, 2011 г.;

ВСТАВЬТЕ СВОИ ЦОР И ИКТ-оборудование:  компьютеры, принтеры,
локальная сеть, наличие Интернета беспроводного, проекторы, интерактивные
доски.
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Психологическое  сопровождение  осуществляется  психологической
службой: в штате гимназии 2 психолога, по одному для первой ступени обуче-
ния и для двух остальных ступеней обучения.

Медицинское  сопровождение  реализуют  врач  и  медицинская  сестра,
которых  для  такого  количества  обучающихся  недостаточно,  однако  руко-
водство поликлиникой №7 объясняет данное положение отсутствием кадров.

3.3. Психолого-педагогические условия
Основные  направления  работы  психологической  службы определяются

общими целями школы, которые состоят в нахождении индивидуальных
путей личностного развития учащихся, реализации их творческого потенциала.
Исходя из этих предпосылок, которые являются одновременно и важнейшими
условиями повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, пси-
хологическая служба ставит своей  целью обеспечение психологической под-
держки учащихся. 

Задачи практического направления:
1) адаптация учащихся к условиям школьного образования;
2) выявление  личностных     особенностей     учащихся, составление психоло-

гических рекомендаций по их развитию и коррекции;
3) повышение учебной работоспособности;
4) выявление,    отслеживание        и        коррекция    психологических особен-

ностей, состояний и поведения учащихся.
Режим работы школы

ВСТАВИТЬ ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГА, МЕТОДИЧЕСКОЙ

РАБОТЫ.

План методической работы

мероприятие сроки ответственный

Проведение МО учителей 1 раз в четверть Зам. директора

ВСТАВИТЬ ТЕМАТИКУ ПЕДСОВЕТОВ НА 2014-2015 учебный год

2  - 11 классы

1 урок 9.00 – 9.45 

2 урок 9.55 – 10.40 

3 урок 11.00 – 11.45 

4 урок 12.05 – 12.50 

5 урок 13.00 – 13.45 

6 урок 13.55 – 14.40 

1 классы 

1 урок 9.00 – 9.35 
2 урок 9.55 – 10.30 
Динамическая пауза 

3 урок 11.10 – 11.45 
4 урок 12.05 – 12.40 
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3.4.  Материально-технические условия реализации образовательной про-

граммы

В гимназии созданы условия:
• учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучаю-

щихся и педагогических работников;
• помещение библиотеки с медиатекой;
• актовый зал;
• спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и ин-

вентарём;
• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горя-
чего питания, в том числе горячих завтраков;

• помещение медицинского назначения;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым обору-

дованием;
• гардероб, санузлы, места личной гигиены;
• участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон.

Для ведения внеурочной деятельности созданы специальные помещения:
миниспортзал, хореографическая студия, ИЗО-студия, мастерская для приклад-
ного искусства. В школьном дворе оборудована игровая площадка. 

В каждом классе имеется персональный компьютер, подключен Интер-
нет. В библиотеке оборудованы компьютерные места для учащихся. В классах
установлены интерактивные доски, проекторы, принтеры. В медиатеке имеются
в полном наборе цифровые ресурсы. Создан банк презентаций, дидактических
материалов в электронном режиме.

Гимназией получено оборудование для кабинетов физики,  химии, био-
логии; однако три учебно-производственных мастерских в гимназии (столяр-
ная,  слесарная,  кулинарная)  требуют  переоснащения.  Библиотечный  фонд  –
28763 экз., в том числе художественной литературы – 19504 экз; учебной ли-
тературы – 8915 экз.; научно-популярной – 210 экз.; методической литературы
– 344 экз. 

Из технических средств обучения гимназия имеет интерактивные доски
(18 шт.).   Для  гимназического  ТВ куплена видеокамера,  есть   ноутбуки (40
шт.), принтеры (23 шт.), магнитолы (25 шт.), проекторы (18 шт.), МФУ  (18 шт.)
и цветной принтер  (1 шт.), компьютеры (64 шт.) – по одному компьютеру на 22
человека. 

Функционируют лингафонный кабинет, компьютерные классы (2 класса
по 12 ноутбуков), мультимедийный кабинет. Закуплены учебно-наглядные по-
собия по ОБЖ, иностранным языкам, истории, географии. Имеется медиатека
(152 шт.), аудиотека (30шт) и видеотека (73).

Для  занятий  физкультурой  и  спортом:  два  вместительных  спортивных
зала, один тренажерный зал; оборудована спортивная площадка со специаль-
ным покрытием. Для досуговой деятельности и дополнительного образования в
гимназии есть все условия. Занятия идут в одну смену, поэтому все необходи-
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мые помещения во второй половине дня свободны для творческой и досуговой
деятельности. Оборудованы два просторных актовых зала.

Две столовые на 90 и 200 мест обеспечивают питание всех учащихся в
течение дня. Функционируют:

• два кабинета психолога — в штате гимназии 2 психолога;
• два медицинских кабинета, оснащенных соответствующим оборудованием.

В гимназии  организовано горячее питание, медицинское обслуживание.
В каждом здании имеется охранник. 

Столовая 2
Количество посадочных мест в столовой 200/90
Буфет с горячим питанием 2
Численность обучающихся, пользующихся
 горячим питанием

1200

Численность обучающихся, имеющих льготное
 обеспечение горячим питанием

26

 Пожарная сигнализация 2
 Дымовые извещатели 2
Количество огнетушителей 46
Количество сотрудников охраны 2
 Система видеонаблюдения 2
 «Тревожная кнопка» 2
Медицинские кабинеты 2
Врач 1
 Медсестра 1

Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы

№ Требования ФГОС Наличие

1. Учебные кабинеты с автоматизированными ра-
бочими местами обучающихся и педагогиче-
ских работников

Имеется в наличии

2. Помещения для занятий естественнонаучной 
деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками

Имеется в наличии

3. Помещения для занятий музыкой, хореографи-
ей и изобразительным искусством

Имеется в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и
оснащение

Необходимо/ имеется
в наличии

1. Компоненты 
оснащения учебно-
го кабинета на-
чальной школы

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обес-
печение, локальные акты: ...
1.2. Учебно-методические мате-

имеется в наличии

имеется в наличии
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риалы:
1.2.1. УМК...
1.2.2. Дидактические и раздаточ-
ные материалы: …
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета, 
ЭОР: ...
1.2.4. Традиционные и иннова-
ционные средства обучения, 
компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: ...
1.2.5. Учебно-практическое обо-
рудование: ...
1.2.6. Игры и игрушки: ...
1.2.7. Оборудование (мебель): ...

имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии

2. Компоненты 
оснащения методи-
ческого кабинета 
начальной школы

2.1. Нормативные документы фе-
дерального, регионального и му-
ниципального уровней, локаль-
ные акты: ...
2.2. Документация ОУ.
2.3. Комплекты диагностических
материалов: …
2.4. Базы данных: ...
2.5. Материально-техническое 
оснащение: …

имеется в наличии

имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии

3. Компоненты 
оснащения физ-
культурного зала

игровое,  спортивное  оборудова-
ние и инвентарь имеется в наличии

3.5. Финансовые условия

3.5.1. Финансовый план на 2014-2015 учебный год

Годовой бюджет 2013 год 2014 год
В целом 49767,4 55244,9

Финансирование областного бюджета 41933,6 46981,0

Финансирование областного бюджета в части субвен-
ций

оплата классного руководства
772,9 -

Финансирование местного  бюджета 7060,9 8263,9

2013 г. 2014 г.
Заработная плата сотрудников 2585,8 1342,6

Начисления на оплату труда. Налоги 822,3 385,7
Услуги связи, интернет 11,9 9,1
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Коммунальные расходы 160,0 84,0
Услуги по содержанию зданий и оборудования   заправка картри-

джей,  замена окон
118,2 36,6

Прочие услуги:    подписка,  повышение квалификации, услуги
охраны.

636,8 262,0

Уплата налогов и госпошлин 4,9 44,8

Приобретение ОС мебели, наглядных пособий 259,2 212,6
Хоз. расходы, канцтовары 460,0 183,1

К  приоритетам  финансово-экономического  обеспечения   гимназии  на
ближайшие годы относится необходимость включения гимназии в городскую
программу капитального ремонта;  увеличение средств на закупку учебников;
продолжение оснащения гимназии новейшим компьютерным и другим техни-
ческим оборудованием  и методическим обеспечением.

3.5.2. Дорожная карта по улучшению условий

мероприятие сроки финансирование
Создание автоматизированных учени-
ческих мест в классах – 10

2015 год Бюджет

Оборудование ИЗО студии 2016 год
Приобретение спортивного оборудо-
вания для подвижных игр

2017 год

Оборудование городка для ПДД 2017 год

3.5.3. Контроль качества условий
Гимназия осуществляет мониторинг качества условий реализации об-

разовательной программы на основе:
 показателей самообследования (приказ минобразования России

от 10.12.2013 № 1324 ) 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоя-
щих на учете, в расчете на одного учащегося

единиц

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного доку-
ментооборота

да/нет

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров

да/нет
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2.4.2 С медиатекой да/нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки

да/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся

человек/%

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-
ная деятельность, в расчете на одного учащегося

кв. м

 показателей системы внутренней оценки:

Качество условий реализации основной образовательной программы
Критерии Показатели

Информатизация 
образовательного 
процесса

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в соответ-
ствии с ФГОС
2.Наличие локальной сети в гимназии 
3.Наличие Интернет-технологий в системе управления

Оказание социаль-
ных услуг

1.Охват горячим питанием
2.Доля учащихся, получающих бесплатное питание
3. Охват учащихся услугами ухода и присмотра 

Санитарно-гигие-
ническое состоя-
ние

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор 
2.Количество вспышек инфекционных заболеваний
3.Количество  рабочих  дней,  пропущенных в  связи с  чрезвычайными
ситуациями
4. Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта

Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой базы
2.Количество предписаний службы пожарного надзора
3.Количество предписаний по антитеррористическим мерам безопасно-
сти
4.Количество тренировочных мероприятий
5.Динамика случаев травматизма участников образовательного процес-
са
6.Количество предписаний трудовой инспекции
7.Доля аттестованных рабочих мест
8.Коллективный договор (наличие) 

Взаимодействие с 
родителями

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания
2.Доля родителей, проявляющих активность в делах гимназии
3.Доля представителей родительской общественности в органах управ-
ления гимназией
4.Доля  родителей,  привлеченных  к  экспертной  оценке  деятельности
гимназии
6.Степень  эффективности  взаимодействия  семьи и  гимназии (анкета,
опрос, интервью)

Инвестиционная 1.Доля внебюджетных доходов в бюджете гимназии
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привлекательность 2.Доля учащихся, пользующихся дополнительными образовательными
услугами на платной основе
3.Динамика индекса социального партнерства в расширении ресурсных
возможностей гимназии

 системы общественной оценки эффективной деятельности гим-
назии 

Устраивает ли Вас: год год
учащиеся родители учащиеся родители

качество обучения
качество преподавания
качество воспитательной работы
качество и доступность дополни-
тельного образования
качество внеклассной работы 
(кружки, секции)
уровень дисциплины
качество организации  безопасно-
сти  в гимназии
уровень психологического ком-
форта в гимназии
качество профориентационной 
работы
качество внутришкольного 
медицинского обслуживания
качество и организация питания
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