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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

ЧОУ «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского» 

(далее — Гимназия) разработана на основе Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 № 

373), примерной ООП НОО, на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в Гимназии. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения.  

Срок действия — четыре года. 

История развития гимназии  

Учреждена 19 августа 1992 года в Новосибирском Академгородке. 

Сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом 

ЧОУ «Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского» 

Местонахождение 

образовательного учреждения 

630090 г. Новосибирск, 

улица Академическая,3 

Контактная информация Тел. (8–383) 333–28–10 

Факс: (8–383) 333–28–10 

E-mail: orthgymn@gmail.com 

Официальный сайт ОУ http://orthgymn.ru/ 

Руководитель 

образовательного учреждения 
(Ф.И.О., квалификационная 

категория) 

Талышева Любовь Пантелеймоновна, 

руководитель высшей квалификационной 
категории 

Год создания ОУ 1992 год 

Тип образовательного 

учреждения  

Частное общеобразовательное учреждение 
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Вид образовательного 
учреждения 

Гимназия 
 

Номер и дата выдачи 

свидетельства о регистрации, 

кем выдано, как 

зарегистрировано 

Министерство юстиции Российской Федерации, 

свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации, регистрационный 

номер 1025403655496 от 29.11.2002,  
учетный № 5414040387 от 15.01.2016 г. 

Серия, номер и дата выдачи 

лицензии на образовательную 

деятельность, срок действия 

лицензии. 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, 

лицензия № 9506, серия 54Л01, № 0002916, от 

26.02.2016 г. Лицензия предоставлена гимназии на 

право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям 
подготовки (для профессионального образования) 

по подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении к настоящей лицензии. 

Действует бессрочно в соответствии с 

Федеральным законом от 4.05.2011 №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» 

(часть 3 статьи 22 Закона) 

Свидетельство о 

государственной аккредитации. 
 

Регистрационный № 1792 от 15.03.2016, серия 

54А01 №0003057. 
Государственный статус: Частное 

общеобразовательное учреждение «Православная 

гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского». 

В соответствии с установленным 
государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Имеет право на выдачу выпускникам документа 
государственного образца. 

Аттестат об основном общем образовании, 

аттестат о среднем общем образовании и на 

пользование печати с изображением герба РФ 

Направленность, уровни и 
нормативные сроки освоения 

образовательных программ. 

 

Образовательные программы направлены на 
углубленное изучение предметов: русского языка, 

физико-математического цикла, а именно: 

русский язык 5–9 классы, 10–11 классы,  

математика-физика-информатика-робототехника-

черчение (специализированный инженерный 

класс с 2014 г. по настоящее время)  

Форма получения образования: очная 
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Гимназия функционирует в режиме школы-лаборатории, в которой 

современное естественнонаучное и гуманитарное образование сочетается с 

духовно-нравственным воспитанием обучающихся и имеет практическую 

социальную направленность. Гимназия реализует программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

По результатам Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» 

в 2005 г. Гимназия вошла в десятку лучших школ России, получила главный 

приз — серебряный колокольчик с надписью «Лучшие школы России» и 

подписанный министром образования и науки Российской Федерации диплом 

конкурса «за высокие учебные достижения, создание и внедрение 

инновационных педагогических технологий, осуществление проектов в сфере 

социального партнерства». 

В 2006 году Православная Гимназия вошла в число победителей 

конкурса, проводившегося в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» и стала обладателем президентского гранта и Диплома 

Министерства образования и науки РФ. 

По результатам 2014–2015 уч.г. Гимназия вошла в ТОП–500 «Лучших 

школ России» и в ТОП–200 «Лучших школ, обеспечивающих развитие 

талантов».  

С 2012 года в Гимназии ежегодно открываются губернаторские 

специализированные классы по физике, химии, инженерные. Команда 

Гимназии по физике «Синергия» неоднократно становилась победителем 

Всесибирского Турнира юных физиков. В 2018 году команда Гимназии 

«Синергия» заняла 1 место во Всероссийском турнире юных физиков. 

В 2018 году команда Гимназии «Нейрофилы» получила диплом 2-й 

степени на олимпиаде ОНТИ в г. Сочи по направлению «Нейротехнологии».  

В 2018-2019 учебном году команда учащихся Гимназии вышли в финал 

олимпиады Национальной Технологической Инициативы (ОНТИ) и в 

командном зачете заняли 3 место. Два участника команды в личном зачете 

стали призерами ОНТИ. По результатам участия в финале олимпиады 

Национальной Технологической Инициативы (ОНТИ), проходившей в 

г. Москве, команда обучающихся 9 класса в составе: Баранов Иван, Бирюков 

Александр, Долгушин Василий, Шильцин Андрей, вышли в финал и в 

командном зачете заняла 3 место. Два участника команды — Бирюков 

Александр и Шильцин Андрей, в личном зачете стали призерами ОНТИ.  

Команду подготовили учитель информатики Шин Владимир Сонирович 

и педагог дополнительного образования Бобков Игорь Александрович. 

2020 год . Результат Заключительного этапа олимпиады НТИ 

По результатам заключительных этапов олимпиад кружкового движения 

НТИ команды гимназии заняли следующие места.  

Направление участники Место проведения результат 

Нейротехнологии 9 инженерный класс: 

Ветров Вячеслав 

Новосибирск, 

ДОЛ »Тимуровец» 

Третье место 

в командном 
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Савин Анатолий 

Медведева Полина 

25.02-1.03 зачете. 

Нейротехнологии 10 класс: 

Баранов Иван 

Шильцин Андрей 

Симененко Евгения 

Новосибирск, 

лагерь 

«Тимуровец» 

25.02-1.03 

Второе 

командное 

место.  

Первое на 

новосибирско

й площадке. 

Призеры — 

Шильцин и 

Симененко. 

Приглашены 

на стажировку 

по 

нейротехноло

гиям 

Робототехника  9 инженерный класс: 

Большаков Владислав 

Малыгин Иннокентий 

Иннополис 

(Казань) 14.03-

21.03 

4-е командное 

место 

Большие данные 

и МО 

9 инженерный класс: 

Ветров Вячеслав 

Туркия Георгий 

Буданцева Анна 

Великий Новгород 

24.03-29.03 

Сертификат 

участника 

(дистанционн

о) 

Беспилотные 

авиационные 

системы 

10 класс 

Баранов Иван 

Долгушин Василий 

Бирюков Александр 

Шильцин Андрей 

Москва  

23.03. -28.03 

Сертификат 

участника 

(дистанционн

о) 

 

С 2011 года преподаватели Гимназии ежегодно становятся 

победителями Всероссийского конкурса в области педагогики «За 

нравственны подвиг учителя», проводимого Министерством Просвещения РФ 

при поддержке Полномочных представителей Президента России в 

федеральных округах, а также Международного конкурса «Просвещение через 

книгу» за разработку учебно-методических пособий: 

- «От альфы до омеги». Греческий вокруг нас»; 

- учебно-методический комплект «Основы православной культуры» для 

4 классов общеобразовательных школ (6 книг); 

- линия учебно-методических комплектов по основам православной 

культуры для 5-9 классов общеобразовательных организаций (17 книг); 

- учебно-методический комплект «Православные праздники и традиции» 

для 2 класса общеобразовательных школ (3 книги); 

- УМК «Аскетическая культура России» для 10 класса (2 книги); 

- УМК «Православная культура России» для 11 класса (4 книги и 

электронное приложение, 2018 г.).  
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Гимназическим издательством подготовлено и выпущено более 100 

изданий учебной, учебно-методической и духовно-просветительской 

литературы. С 2000 года Гимназия готовит и выпускает электронные варианты 

учебных пособий и web-версии, которые размещены на гимназическом сайте 

http://orthgymn.ru/. 

При Гимназии существует хоровая школа (хоровое отделение Детской 

музыкальной школы № 10 г. Новосибирска). Гимназические хоровые 

коллективы являются победителями и лауреатами всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей. Гимназия осуществляет реализацию 

социальных проектов: «Милосердие», «Летний лагерь «Радонеж», 

«Гимназическое поле», «День славянской письменности», «Православная 

культура России», курсы «Основы медицинских знаний». 

Гимназия входит в Ассоциацию лучших школ России и в 

Новосибирскую ассоциацию лицеев и гимназий. 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности Гимназии.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие Гимназии в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, а именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности 
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и разработана в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

− Конституция РФ; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 

февраля 2010 г., приказ № 271; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 

22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015г. 

− Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707); 

− Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

− Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., 

регистрационный № 22540); 

− Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., 

регистрационный № 26993); 

− Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35916);  

− Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40936); 

− Письмо Департамента государственной политики общего 

образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в 

примерные образовательные программы»; 

− Письмо № 05-192 от 20.06.2018 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

− Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.17 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

− Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года N 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

− Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Российской Федерации 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

− Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

− Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (об изменении названия предметной области 

и реализации курса ОРКСЭ; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. № 

734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1015»; 
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− Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1015; 

− Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников;  

− Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений; 

− Закон Новосибирской области от 16.07.2005 г. № 308-ОЗ «О 

регулировании отношений в сфере образования на территории 

НСО»; 

− Приказ департамента образования НСО от 20.04.2010 г. № 691 «О 

переходе общеобразовательных учреждений НСО на федеральные 

государственные стандарты НОО» и от 20.04.2010 №692 «Об 

изучении готовности общеобразовательных учреждений НСО к 

переходу на ФГОС НОО в 2010 году»; 

− Распоряжение Правительства НСО от 13 сентября 2010 г. № 145-рп 

«О плане действий по модернизации общего образования на 

территории НСО, направленных на реализацию в 2011-2015 годах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  

− Приказ Министерства образования, науки и инновационной 

политики НСО от 31.08.2010 г. № 1381 «О введении ФГОС НОО в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории 

области»; 

− Приказ от 20.04.2010 № 691 О переходе общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего 

образования в 2010 году 

− Приказ от 09.02.11 №268 Об организации работы по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области 

− Приказ от 09.02.11 № 267 Об организации работы муниципальных 

органов управления образованием и муниципальных методических 

центров по обеспечению поэтапного перехода общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области на федеральный 

государственный образец  

− Приказ Минобрнауки Новосибирской области № 853 от 10.04.2014 

«Об оценке качества освоения образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования» 

http://www.edunso.ru/sites/default/files/rasporyagen_145_rp.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/rasporyagen_145_rp.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/rasporyagen_145_rp.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/rasporyagen_145_rp.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/prikaz_691.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/prikaz_691.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/prikaz_691.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/prikaz_691.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/prikaz_268.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/prikaz_268.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/prikaz_268.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/prikaz_267.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/prikaz_267.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/prikaz_267.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/prikaz_267.doc
http://www.edunso.ru/sites/default/files/prikaz_267.doc
http://edunso.ru/node/4197
http://edunso.ru/node/4197
http://edunso.ru/node/4197
http://edunso.ru/node/4197
http://edunso.ru/node/4197


10 

− Стандарт православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011, 

журнал № 76, в редакции от 28.04.2015, утвержденной приказом 

председателя Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви от 28.04.2015 № 105; 

− Устав и локальные акты ЧОУ «Православная гимназии во имя 

Преподобного Сергия Радонежского»; 

− Программа развития ЧОУ «Православная гимназии во имя 

Преподобного Сергия Радонежского» (далее — ПРОГРАММА), 

которая является основополагающим документом, разработанным в 

соответствии с основными нормативными документами, 

регламентирующими деятельность общеобразовательных 

организаций на территории России.  
 

Сохраняя свои традиции, Гимназия учитывает новые требования, 

предъявляемые Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ), и новые возможности освоения основ 

православной культуры, открываемые ст.87 этого Закона, а также 

Федеральными государственными образовательными стандартами.  

В настоящей ПРОГРАММЕ развитие Гимназии понимается как 

дальнейшее развитие реализуемого Гимназией образования, понимаемого как 

нравственно-развивающее обучение.  

В основу ПРОГРАММЫ полагаются следующие принципы развития 

воспитания и обучения: 

Принцип взаимодействия в процессе организации и реализации 

воспитания и обучения семьи, гимназии, Русской Православной Церкви и 

Российского Государства. 

Принцип преемственности — передача и усвоение духовно-

нравственных ценностей и культурно-исторических православных традиций 

от поколения к поколению, путём разработки и апробация учебно-

методических комплектов по основам православной культуры для всех 

ступеней школьного обучения. 

Принцип нравственно-развивающего обучения.  

Принцип гражданско-патриотического воспитания. 

Принцип целостности — скоординированное развитие всех элементов 

воспитания и обучения. 

Принцип научности — обновление содержания образования 

посредством возрождения утраченных школьной системой образования 

достижений российской педагогической науки и освоения новых научных 

достижений. 

Ориентация на решение актуальных социально-педагогических 

задач: воспитание ответственных и свободных граждан России.  
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Защита от негативных информационных воздействий, 

противодействие распространению сквернословия, наркопотребления и 

асоциальных форм поведения.  

Ориентация на сохранение и развитие духовно-нравственной 

культуры детей и молодёжи в местном сообществе. 

Правовое обеспечение деятельности всех субъектов воспитательного 

процесса.  

Вышеприведённые принципы тесно взаимосвязаны. Они призваны 

обеспечивать согласие интересов, потенциала и практических действий всех 

субъектов образовательной деятельности Гимназии. Они же определяют 

жизнедеятельность и развитие Гимназии как общеобразовательной 

организации. 

Анализ положения дел в образовательной практике Гимназии через 

призму выше обозначенных принципов позволяет с позиции системного 

подхода определить ключевые проблемы, наметить программу конкретных 

действий на перспективу, а также способствовать инновационному развитию 

Гимназии. 

1. Принцип взаимодействия в процессе организации и реализации 

воспитания и обучения семьи, гимназии, Русской Православной Церкви и 

Российского Государства. Традиционное для российской педагогики 

взаимодействие семьи, школы и Православной Церкви имеет принципиальное 

значение для духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания российских школьников. Церковь учит почтительному отношению 

к родителям и учителям. Родители учат благоговейному отношению к 

отечественным святыням и прививают любовь к родной школе. Российская 

школа должна знакомить школьников с историческими и нравственными 

основами православной культуры России. «Культура — это святыни народа, 

святыни нации», — писал академик Д.С.Лихачев. Таким путём 

осуществляется взаимодействие семьи, школы и Церкви в обучении и 

духовно-нравственном воспитании российских школьников. 

Взаимодействие Гимназии и родителей обучающихся с государственной 

сферой образования определяется Законом № 273-ФЗ, поскольку Гимназия 

входит в единое образовательное и культурное пространство России. 

Особенности правового положения Гимназии как общеобразовательной 

организации, учреждённой местной религиозной организацией, определяются 

прежде всего ст. 87 «Закона об образовании в Российской Федерации».  

2. Принцип преемственности — передача и усвоение духовно-

нравственных ценностей и культурно-исторических православных традиций 

от поколения к поколению.  

Передача путём разработки и апробация учебно-методических 

комплектов по основам православной культуры для всех ступеней школьного 

обучения. 
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Сохранение целостности и независимости России невозможно без 

сохранения и преумножения духовно-нравственного и культурно-

исторического наследия Православия. Сохранение лучших педагогических 

традиций российской школы невозможно без изучения православной 

культуры России. Согласно действующему законодательству, православию 

принадлежит «особая роль в истории России, в становлении её духовности и 

культуры», при уважении к другим религиозным верованиям (преамбула 

Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 год). 

Православные родители, определяя своих детей в общеобразовательную 

организацию, где принципы обучения и воспитания соответствуют их 

религиозным и нравственным убеждениям, тем самым реализуют свои 

гражданские права (пп. 2–4, 7–12, ст.3 «Закона об образовании в Российской 

Федерации».  

Разрабатывая, издавая и апробируя учебно-методические комплекты по 

основам православной культуры для общеобразовательных организаций, 

Гимназия функционирует в режиме педагогической школы-лаборатории по 

исследованию языка, истории и культуры России. Тем самым Гимназия прямо 

содействует изучению и сохранению отечественного культурного наследия. 

Гимназия стремится сохранять традиционные для российской системы 

образования слова и стоящие за ними понятия: «школа», «учитель», «ученик», 

«урок», «учебник» (как книга), «сочинение».  

Новые информационные технологии, при надлежащем отношении к 

ним, помогают процессу обучения. Но в деле воспитания школьников они 

несут разрушительную силу. Будучи же возведёнными в культ, новые 

информационные технологии разрушают и воспитание, и обучение.  

Поэтому важен принцип преемственности — передача и усвоение 

духовно-нравственных ценностей и культурно-исторических православных 

традиций от поколения к поколению.  

3. Принцип нравственно-развивающего обучения  

Принцип нравственно-развивающего обучения раскрыт великим 

русским педагогом К.Д.Ушинским в работе «Нравственное влияние как 

основа воспитания» и статье «О нравственном элементе в воспитании».  

Указанная статья заканчивается словами о решающем значении 

христианской веры и традиции в деле образования: «Все это мы говорим здесь 

с той целью, чтобы показать, что истинная, добросовестная наука, каковы бы 

даже ни были личные верования самого ученого, не только найдет 

возможность построить народное образование на прочной основе нашей 

религии, но, как величайшим сокровищем, как неисчерпаемым и уже 

существующим источником нравственного и умственного развития, будет 

дорожить этой историческою основой, столько же христианской, 

человечественной и художественной, сколько и народной» (Ушинский К.Д. 

Собрание сочинений: В 11-ти тт. Т.2. Педагогические статьи. 1857–1861 гг.– 

М.-Л., 1948, с. 425–488). 
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Для духовно-нравственного воспитания великое значение имеет пример 

родителей, учителей, взрослого окружения школьника в целом (включая 

поведение взрослых, которое ребёнок видит по телевизору и, попадая в 

(а)социальные сети.  

В Послании Президента РФ от 01.12.2010 года, в котором была 

сформулирована инициатива по формированию Программ развития школы 

сказано: «Стратегический приоритет политики в сфере детства — это 

формирование и развитие ценностей здорового образа жизни. Разумеется, этот 

вопрос касается не только детей. Мы, старшие, сами должны подавать 

соответствующий пример».  

Воспитательные задачи Православной Гимназии достигаются, прежде 

всего тем, что все начальствующие, преподаватели и воспитатели, помня о 

цели и задачах Гимназии и своем педагогическом призвании, должны служить 

для воспитанников и воспитанниц примером благонравия, трудолюбия, 

взаимопомощи и ревностного исполнения своих обязанностей.  

4. Принцип гражданско-патриотического воспитания. 

Одна из актуальных социально-педагогических задач: воспитание 

патриотизма. Гимназия как российская школа призвана воспитывать 

свободных и ответственных граждан, любящих свою Родину. Свободных на 

добро и жертвенных по отношению к Отечеству.  

Любовь к Отечеству — чувство, столь же естественное для человека, как 

и любовь к матери, — должно воспитываться с детства. Для того чтобы стать 

ответственным гражданином, понимающим свои обязанности, а не только 

права, школьнику необходимо научиться чувствовать сопричастность судьбам 

своей Родины: научиться любить и ценить ее прошлое, быть ответственным за 

ее настоящее, верить в ее великое будущее. Служение Родине должно стать 

для него делом совести, чести, долга, любви. Если современной школе удастся 

воспитать эти качества, то многие проблемы нашего общества 

(экономические, демографические, нравственные и др.) будут решены.  

Невозможно привить любовь к тому, чего человек не знает, нельзя 

убедить защищать то, что человек не ценит, невозможно ценить то, с чем 

человек никак не соприкасался и никогда не был связан. Поэтому Гимназия 

придает решающее значение углубленному изучению истории Отечества, 

родного языка и литературы, а также православной культуры России. Чувство 

гражданственности как деятельной любви к своему Отечеству прививается 

учащимся через их живое участие в реализуемых Гимназией культурных и 

социальных проектах. 

Внеурочная воспитательная деятельность Православной Гимназии 

осуществляется за счет активного участия учащих и учащихся и их родителей 

в церковно-общественной жизни Прихода — учредителя Гимназии, а также 

благодаря реализации Гимназией рядя социальных проектов.  

В целях создания в районе благоприятного социокультурного 

пространства, Гимназия разработала и осуществляет следующие проекты:  

«Милосердие» (курсы по основам медицинских знаний) 
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«День славянской письменности и культуры» 

«Православная культура России» и др. 

Осуществление этих проектов предполагает широкое социальное 

сотрудничество-партнерство. Реализовать духовно и социально значимые 

проекты Гимназии помогают: Новосибирская Митрополия Русской 

Православной Церкви, Правительство Новосибирской области, мэрия г. 

Новосибирска, администрация Советского района г. Новосибирска, 

руководство Сибирского отделения Российской Академии наук, управления 

образования всех уровней (областное, городское и районное), управление 

службы социальной защиты населения администрации Новосибирской 

области, управления культуры района, города и области, а также школы, вузы 

(Новосибирский государственный университет, Новосибирский 

государственный педагогический университет, Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования), 

дошкольные образовательные учреждения, медицинские учреждения, 

православные приходы и общественные организации, научно-

исследовательские институты СО РАН и другие учреждения и организации.  

5. Принцип целостности — скоординированное развитие всех 

элементов воспитания и обучения. 

Современное Российское законодательство определяет образование как 

«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» 

(п.1 ст.2 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»).  

Православная вера и культура содействуют формированию целостного и 

жизнеутверждающего мировоззрения учащих и учащихся и соответственно — 

координации всех элементов обучения и воспитания. Потому что 

приобретаемые в Гимназии знания, умения и навыки имеют общие 

ценностные установки, и духовно-нравственные цели.  

6. Принцип научности — постоянное обновление содержания 

образования. Со стороны Гимназии основной предпосылкой для реализации 

такого подхода является то, что Гимназия функционирует в уникальном 

социуме — Академгородке СО РАН, и что педагогическое ядро Гимназии 

составляют сотрудники НГУ и научно-исследовательских институтов СО 

РАН.  

Основываясь на идее М.В.Ломоносова о преемственности гимназии, 

университета и Академии наук, Гимназия стремится к интеграции 

гимназического образовательного и академического научного пространства. 

Постоянное взаимодействие с НГУ и академической наукой дает Гимназии 
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благоприятную возможность использовать высокий научный и культурный 

потенциал Новосибирского Научного Центра в преподавании практически 

всех учебных дисциплин.  

Одним из свидетельств вышесказанного является функционирование в 

Гимназии физического, инженерного и химического классов — при том, что 

не ослабляется гуманитарная составляющая Гимназии. 

Гимназия придерживается святоотеческого принципа: большее знание 

приближает человека к Богу, невежество — удаляет от Бога. Церковь не в 

союзе с невежеством, Церковь осуждает все виды суеверия. Умственное 

развитие, не имеющее духовно-нравственного начала, приносит горе 

человечеству. 

8. Защита от негативных информационных воздействий, 

противодействие распространению сквернословия, наркопотребления и 

асоциальных форм поведения.  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. (№ 

436-ФЗ) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» предусматривает много опасностей для детей школьного возраста. 

Существует целый ряд и других опасностей для современных 

школьников со стороны распространителей курения, наркотиков, 

организаторов детской преступности. 

Гимназия с помощью родителей стремится, насколько это возможно при 

агрессивном характере зла, оградить воспитанников и воспитанниц Гимназии 

от негативных информационных и иных асоциальных воздействий. 

Успех в этом деле в значительной мере от родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Пока негативные информационные и другие асоциальные воздействия 

на школьников скорее множатся и расширяются, нежели блокируются после 

того, как общество начинает осознавать последствия «выпускания джина из 

бутылки». Фильтры для школ на выпущенные в интернет порносайты — это 

одна из попыток «загнать джина опять в бутылку». 

Привитие с раннего детства духовно-нравственной культуры детям — 

это наилучшая профилактика от негативных информационных воздействий, 

сквернословия, курения, наркопотребления, разврата и других асоциальных 

форм поведения.  

9. Ориентация на сохранение и развитие духовно-нравственной 

культуры детей и молодёжи в местном сообществе. 

На протяжении двух десятков лет для местного сообщества Гимназия 

фактически является центром православной культуры. Особо ценным для 

Гимназии является взаимодействие с общеобразовательными организациями 

района и НГУ.  

Такие праздники как Рождество Христово, День славянской 

письменности и культуры, День народного единства проводятся при самом 

активном участии Гимназии.  
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Курсы по основам медицинских знаний для учащихся школ района 

также были инициированы Гимназией. 

Стал традиционным для школ района и конкурс «Души прекрасные 

порывы». 

Постепенно распространяется опыт преподавания основ православной 

культуры, отраженный в учебно-методических пособиях, подготовленных 

Гимназией. 

Гимназия и впредь намерена активно участвовать в социально-

благотворительной и культурно-просветительной деятельности, направленной 

на духовно-нравственное развитие детей и молодёжи в районе и городе. 

10. Правовое обеспечение деятельности всех субъектов 

воспитательного процесса (закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ).  

Актуальность и особенности программы  

Необходимость разработки образовательной программы начальной 

школы связана с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий 

общества и требований государства в сфере образования.  

Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности ученика. Основная образовательная 

программа определяет структуру и содержание образовательного процесса, 

который направлен на расширение представлений об основных сферах 

культуры и человеческой деятельности, и развития личностного опыта 

ребенка в этих сферах.  

Речь идет о формировании: 

− учебно-познавательных мотивов; 

− способности выполнять различные учебные действия;  

− умения решать учебные задачи разной степени трудности, 

ориентироваться на усвоенные общие способы действий; 

− способности контролировать свои действия, устранять 

возможные трудности, оценивать процесс и результат работы; 

− способов учебного сотрудничества как на практическом, так и на 

коммуникативном уровне. Все это приводит к существенным 

личностным изменениям ученика. С этой точки зрения учебная 

деятельность выступает как особая форма активности личности, 

направленная на: 

- получение социального опыта; 

- овладение общекультурными способами предметных и 

умственных действий; 

- освоение определенных теоретических сведений. 

Начальное образование выступает важнейшим этапом самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, 
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смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-

бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени 

навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное 

восприятие, осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от 

умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления 

знаний и умений. 

Актуальность программы ООП НОО заключается: 

− с одной стороны — умение учиться, составляющее основу 

личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 

находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия; 

− с другой стороны — на школу возложена ответственность за 

сохранение и укрепление физического, психического, морального 

здоровья и безопасность жизни ребенка. Организм ребенка 

младшего возраста отличается незавершенностью развития 

важных для школьного обучения органов и функциональных 

систем (центральной нервной системы, зрительного и слухового 

анализаторов, опорно-двигательного аппарата).  

В связи с этим правильно организованный учебно-воспитательный 

процесс способствует не только качественному овладению 

универсальных учебных действий, но и благоприятному росту и 

развитию ученика, укреплению его здоровья. 

Концептуальная идея образовательной программы начальной школы 

направлена на удовлетворение потребностей: 

− обучающихся — сохранение, укрепление здоровья личности 

ребенка через реализацию программ обучения, стимулирующих 

развитие познавательных и творческих возможностей личности, в 

равных условиях для саморазвития, самореализации и 

социализации;  

− общества и государства — в реализации программ, сочетающие в 

себе здоровьесберегающие факторы на развитие личности. 

Задачи реализации ООП НОО Гимназии: 

− обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

− обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку 

становления и развития ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

− сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное 

благополучие. 
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− создать систему психолого-педагогического сопровождения детей 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

− создать педагогические условия, обеспечивающие не только 

успешное образование на данной ступени, но и интеграцию 

полученных знаний, умений и навыков, освоенных в начальной 

школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику. 

Цель ООП НОО: обеспечить планируемые результаты по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности, духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, коррекционной работы; 

2) организация общественной экспертизы реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной 

программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях 

педагогического совета.  

Адресность программы 

Программа адресована: 

− учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности 

Гимназии по достижению обучающимся образовательных 

результатов;  

− для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и 

обучающихся и возможности их взаимодействия; 

− учителям для понимания смыслов образования и качества 

ориентиров в практической деятельности;  

− администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися ООП;  
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− учредителю для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения;  

− для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА , 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

Методологические основания 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системный подход (общенаучный), личностно-деятельностный подход, 

средовой подход, индивидуальный подход, аксиологический подход. 

Системный подход отражает всеобщую связь и взаимообусловленность 

явлений и процессов окружающей действительности; необходимость 

подходить к явлениям жизни как к системам, имеющим определенное 

строение и свои законы функционирования. Сущность заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 

изолированно, а в их взаимосвязи, развитии и движении. 

Личностно-деятельностный подход предполагает максимальное 

развитие индивидуальных особенностей личности через вовлечение её в 

различные виды деятельности; обеспечивает активизацию процессов ее 

развития, самообразования, самовоспитания; предполагает максимальную 

обращенность к внутреннему миру личности.  

Средовой подход — рассмотрение процесса развития личности ребенка 

в зависимости от условий окружающей его среды, предполагает систему 

действии со средой, которые обеспечивает превращение в средство 

диагностики и проектирования воспитательного результата. 

Индивидуальный подход — рассмотрение воспитания и обучения как 

процессов осуществляемых с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, в значительной степени влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях.  

Принципы воспитания и обучения 

1. Принцип единства педагогической теории эксперимента и практики. 

2. Принцип баланса традиций и инноваций, сущность которого 

заключается в том, чтобы, изменяя настоящее, добиться его 

органического слияния с прошлым с ориентацией на будущее. 

3. Принцип воспитания в коллективе в контексте православной 

культуры России и с применением традиционных для российской 

педагогики воспитательных подходов. 

4. Принцип индивидуализации процессов обучения и воспитания, 

основанный на глубоком психолого-педагогическом мониторинге. 
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5. Принцип самоактуализации (побудить и поддержать стремление 

учащихся к проявлению своих возможностей, особенностей). 

6. Принцип субъектности (помочь ребенку стать субъектом 

жизнедеятельности). 

7. Принцип творчества и успеха. 

Приоритеты воспитательной системы Гимназии 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» под 

ОБРАЗОВАНИЕМ понимает «целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства», под образованием 

следует понимать, что «приоритет в образовании отдается воспитанию, 

которое должно стать органичной составляющей педагогической 

деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития». В 

«Программе развития воспитания в системе образования России», 

утвержденной Приказом Минобразования России от 18.10.99 (№ 574) 

подчеркивается, что «главной проблемой сегодняшнего дня является 

отсутствие государственной стратегии в вопросах воспитания детей и 

молодежи, что становится существенным сдерживающим фактором в 

развитии наметившихся положительных тенденций». 

Учитывая преамбулу Закона Российской Федерации «Об образовании» и 

вышеуказанные директивные документы Министерства образования 

Российской Федерации, Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского под образованием понимает целенаправленный процесс 

обучения, включающий нравственное, культурное, интеллектуальное и 

физическое воспитание детей, а также развитие их национального и 

религиозного самосознания и формирование их как свободных и 

ответственных граждан России. 

Имея попечение о духовно-нравственном воспитании обучающихся, 

Гимназия реализует комплекс воспитательных программ, непосредственно 

связанных с обучением труду, пению, изобразительному искусству, с 

прикладными видами искусства, с летним оздоровительным отдыхом, 

концертной деятельностью Гимназии. Важное место в гимназической системе 

образования и воспитания отводится физической культуре и спорту 

(общефизическая подготовка, занятия в спортивном зале, в бассейне, лыжный 

спорт, игровые виды спорта, шахматы). В летнее время особое внимание 

уделяется организации спортивных занятий и игр в детском оздоровительном 

лагере. 

Ценностные основы воспитательной деятельности Гимназии 

Православная Гимназия ставит задачу воспитывать в детях:  

− стремление и навык помогать дома родителям, в школе учителям, 

воспитателям и всем учащим и учащимся в самых обычных 

обстоятельствах и обыденных заботах. Отдельные, даже самые 

выдающиеся поступки, не могут сформировать социально 
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ориентированной личности или заменить заботу о тех, кто ежедневно 

заботится о нас самих. Не научившийся помогать дома и в школе — не 

будет стремиться помогать людям везде и вообще не узнает радости 

помогать и служить людям; 

− умение подчиняться, потому что в социуме всё держится на 

подчинении и соподчинении. Умение подчиняться родителям, 

воспитателям, преподавателям научит и в будущей (взрослой) жизни 

подчиняться начальствующим лицам. Неумение или нежелание 

подчиняться родителям и школьному руководству одним из важных 

последствий имеет то, что «анархист», достигши начальственного 

положения, не может быть добрым и умелым руководителем для других. 

Неумение подчиняться более всего вредит любому общему делу. 

Добродетель же послушания более всего помогает раскрытию 

творческих способностей человека; 

− сострадание к больным, страдающим и нуждающимся людям. Таких 

людей вокруг нас очень много. Сострадательный человек всегда будет 

правильно ориентирован в социальной жизни. Даже небольшая, но 

постоянная забота о нуждающемся (или нуждающихся) в помощи будет 

помогать правильному формированию личности. Без сострадания 

воспитывается ущербная личность; 

− личную ответственность за свои слова, поступки и мысли, за 

истраченное время, за свою семью, за школу, за свой класс, даже за свою 

парту или рабочий стол, за все окружающее. Ответственность научит не 

разрушать, но сохранять и украшать. Важнейшими составляющими 

экологического воспитания становятся: забота об окружающей природе 

(мир Божий), о культурно-историческом наследии (родные святыни), о 

духовных ценностях («экология духа», по выражению Д.С. Лихачева). 

Грех всегда разрушает (личность, семью, сообщество, государство), 

ответственность — сохраняет; 

− умение просить прощение и прощать — один из важнейших навыков 

жизни в социуме. Неумение просить прощение показывает отсутствие 

критического отношения человека к себе, а без этого не может быть 

правильного отношения и к другим людям. Тот, кто не прощает, носит 

вред в себе самом, непримиримость же страшно мешает жить, учиться и 

работать с другими людьми; 

− благодарность Богу и людям. Неблагодарность — это страшный грех, 

который искажает жизнь самого неблагодарного человека и всегда 

препятствует установлению правильных отношений с окружающими. 

Благодарность необходима, прежде всего, самому благодарящему, она 

же характеризует его верность. Чаще всего худые изменения в жизни 

начинаются с нашей неблагодарности; 

− благожелательность ко всем людям. В мире и даже вокруг нас живут, 

учатся, работают очень разные люди. В некоторых людях мы не умеем 
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видеть наших братьев и сестер. Осуждать других легко, но это не 

безвредно, потому что только Господь в совершенстве знает меру 

ответственности другого человека. Не смеяться над другими, не 

осуждать огульно людей, не глумиться над людьми с помощью 

анекдотов — значит избегать неразумного отношения к другим людям. 

Нетерпимость к людям может стать искрой для вражды. Лучше 

помогать и сострадать. Осуждение и злословие других чаще всего 

обнаруживает недостаток добра в нас самих.  

Все вышеуказанные добродетели являются самыми важными для 

жизни воспитанников Гимназии в социуме. 

Технологии, используемые педагогами  
при реализации ООП НОО Гимназии 

В технологическом подходе изначально присутствует ориентация на 

управляемость образовательного процесса, что предполагает четкую 

заданность целей и способов их достижения. 

Любая технология обучения включает в себя: целевую 

направленность; научные идеи, на которые опирается; системы действий 

преподавателя и учащегося; критерии оценки результата; результаты; 

ограничения в использовании.  

Педагогами для реализации ООП НОО используются следующие 

технологии: 

Традиционная (репродуктивная) технология 

Обучаемому отводится роль исполнительские функции репродуктивного 

характера. Действия учителя связаны с объяснением, показом действий, 

оценкой их выполнения учащимися и корректировкой. 

Технология коллективного взаимодействия 

Организованный диалог, коллективный способ обучения, работа 

учащихся в парах сменного состава. В ходе занятия каждый прорабатывает 

свою часть информации, обменивается ей с партнером, тот в свою очередь 

ищет нового партнера для взаимообучения. 

Технология адаптивного обучения 

Технология адаптивного обучения является разновидностью технологии 

разноуровневого обучения, она предполагает гибкую систему организации 

учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. 

Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его 

деятельности, качествам его личности. Особое внимание уделяется 

формированию у них учебных умений. Приоритет при использовании 

технологии адаптивного обучения отдается самостоятельной работе. Данная 

технология дает возможность целенаправленно варьировать 

продолжительность и последовательность этапов обучения.  
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Технология проблемного обучения 

При проблемном обучении преподаватель не сообщает знания в готовом 

виде, а ставит перед учеником задачу, заинтересовывает его, пробуждает у 

него желание найти способ ее разрешения. По степени познавательной 

самостоятельности учащихся проблемное обучение осуществляется в трех 

основных формах: проблемного изложения, частично-поисковой деятельности 

и самостоятельной исследовательской деятельности. 

Технология проектного обучения 

Технология проектного обучения является одним из вариантов 

практической реализации идеи продуктивного обучения. Продуктивное 

обучение характеризуется тем, что образовательный процесс имеет на выходе 

индивидуальный опыт продуктивной деятельности. Целью продуктивного 

обучения является не усвоение суммы знаний и не прохождение 

образовательных программ, а реальное использование, развитие и обогащение 

собственного опыта учащихся и их представлений о мире. Каждый ребенок 

получает возможность реальной деятельности, в которой он может не только 

проявить свою индивидуальность, но и обогатить ее.  

Игровые технологии  

Цель — обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения 

знаний, навыков, умений. Сущность заключается в самостоятельной 

познавательной деятельности, направленной на поиск, обработку, усвоение 

учебной информации. Механизмом является игровые методы вовлечения 

обучаемых в творческую деятельность. 

Применение данных технологий обеспечивает освоение учащимися 

способов деятельности; успешное социальное, личностное, познавательное и 

коммуникативное развитие детей; активное сотрудничество с учителем и 

родителями; расширение видов совместной работы учащихся и диалоговых 

форм работы, коммуникативного опыта учащихся в совместной учебной 

деятельности.  

Модель выпускника начальной школы 

− любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

− уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

− знающий и уважающий основы православной веры и богослужения; 

− 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; 

− знающий и выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП 

Компоненты образовательной программы НОО  

Все компоненты образовательной программы разработаны в комплексе 

на основе ФГОС и содержания УМК, используемых на начальной ступени 

образования по учебникам  

- УМК «Школа России», рекомендованные в «Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных Министерством Просвещения» приказом от 

28.12.2018 № 345. 

Данный выбор обоснован социальным заказом, сформулированный 

обучающимися и их родителями, обеспечен кадрами, владеющими большим 

опытом работы с содержанием данных УМК и наличием апробированного 

программно-методического комплекса (учебники эффективно дополняют 

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

рекомендации для учителей, дидактические и диагностические материалы, 

мультимедийные приложения (DVD-видео, CD-аудио диски, презентационные 

материалы; и др.).  

Одним из основных компонентов ООП НОО является образовательно-

воспитательная среда Гимназии. 

Большое значение в развитии образовательного пространства имеет 

режим работы начальной школы в рамках ФГОС второго поколения. 

Продолжительность учебного года и урока определены нормами 

Санитарно-эпидемиологических правил и норматив «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 24.11. 2015 г. N 81), 

согласно действующим нормативным документам в Гимназии.  

Продолжительность урока: для 1-х классов- 35 минут; 2–4-х классов — 

40 минут.  

В 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: первая четверть — три урока по 35 минут; со 

второй четверти — 4 урока по 35 минут каждый, один раз в неделю- 5 уроков 

за счет урока физической культуры. Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 минут и две большие перемены по 20 минут. После 2 

урока на перемене организуется завтрак согласно графику. После третьего 

урока — динамическая пауза (обязательная для учащихся первых классов), 

представляющая собой подвижные игры и спортивные развлечения на свежем 

воздухе (в случае плохой погоды в помещении) длительностью не менее 40 

минут.  

Первые два месяца первого класса — переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе.  
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Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой деятельности к 

учебной деятельности. Для решения данной цели в 1-х классах реализуется 

программа адаптации первоклассников. 

С октября месяца учащиеся 1-х классов переходят на режим полного дня 

в соответствии с расписанием кружков с целью реализации направлений 

внеурочной деятельности. 

В Гимназии обеспечивается 100% охват горячим питанием. Для 2–4 

классов завтрак проводится также после 2-го урока. Динамическая пауза 

проводится после 5 урока — активная прогулка на воздухе. После прогулки, 

обучающиеся занимаются в ГПД по интересам (кружок по изобразительному 

искусству, технический кружок (робототехника), кукольный театр, 

хореографический кружок, занятия на хоровом отделении в детской 

музыкальной школе № 10 Академгородка г. Новосибирска в Советском районе 

и др.). 

Обед в начальной школе с 1–4 класс проводится по графику после 4 

урока (12–00 до 13–00). В 15–30 для учащихся начальной школы проводится 

полдник. В 16–00 детей забирают родители домой. 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Разработанная Гимназией основная образовательная программа НОО 

предусматривает: 

− достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, заложенные в стандарты второго поколения; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему интеллектуальных клубов и 

факультативных занятий, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей социокультурных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

− использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа 

(информационные технологии; проектно-исследовательские и др.) 



26 

− возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (области, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно — деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. Иными словами, система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно действиями — познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
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специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся 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 строится с 

учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития, обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов дает ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает та кие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а по лученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 
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ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопитель ной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться 

в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

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

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 

учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
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фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаковосимволические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

Личностные результаты формируются за счёт реализации программ 

отдельных учебных предметов, программы организации внеурочной 
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деятельности, программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ всех 

без исключения учебных предметов. 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Для достижения результатов в Гимназии реализуется программа 

УМК «Школа России». Комплекты обеспечивают целенаправленное 

формирование приемов умственной деятельности; приоритет самостоятельной 

деятельности учащихся при усвоении содержания; понимание ребенком 

изучаемых вопросов; условия гармоничного отношения в системах «учитель 

— ученик», «ученик — ученики»; деятельность каждого ученика в ситуации 

успеха. 

Данные программы адаптированы к психологическим особенностям 

современного младшего школьника и методически грамотна.  

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», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, 

характеризующие систему таких учебных действий, которые необходимы для 

успешного обучения в начальной и основной школе и при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя могут быть освоены 

подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов 

этой группы выносится на итоговую оценку. 
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Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник 

получит возможность научиться», характеризуют систему учебных 

действий в отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока 

планируемых результатов дает возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по 

опережающему формированию и развитию интересов и способностей 

учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия 

индивидуальных познавательных потребностей учащихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, 

не является предметом итоговой оценки выпускников, но может служить 

объектом неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных 

на оценку результатов деятельности системы образования и образовательного 

учреждения с позиций оценки качества предоставляемых образовательных 

услуг, гарантированных стандартом общего образования. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

− способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 
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морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

− эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− ·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

− эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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− 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 (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера, сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 
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− использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение 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. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

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

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

− ·задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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Универсальные учебные действия (УУД) прививают обучающимся две 

группы новых умений: навыки решения творческих задач, навыки поиска, 

анализа и интерпретации информации, а также формируют у детей мотивацию 

к обучению: помощь им в самоорганизации и саморазвитии в учебном 

процессе. Коллектив учителей гимназии успешно реализует в рамках 

УМК «Школа России».  

Данная программа построена на принципах: развитие личности 

школьника; формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями каждого; становление 

элементарной культуры деятельности; овладение основными компонентами 

учебной деятельности; формирование готовности к самообразованию. 

В основе УМК лежит методика, при которой школьник осваивает 

принципиально другую роль — не просто «зритель», «слушатель», 

«репродуктор» («смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю»), а 

«исследователь». Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что 

школьник является равноправным участником процесса обучения, его 

субъектом. 

Работая по данной программе, мы знаем ответ на вопросы: «Каким 

образом включить ученика в образовательный процесс? Как помочь его 

самоопределению?» В образовательном процессе деятельностный подход дает 

возможность решить задачу самоопределения ученика в учебной 

деятельности.  

С этой целью мы широко используем традиционное универсальное 

обучение, а также метод проектов, ИКТ, разноуровневое обучение, 

индивидуальный подход. 

Проектная деятельность способствует развитию у учащихся творческих 

способностей и активности; адаптации к современным условиям жизни; 

формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят 

конечный результат своей деятельности. Содержание учебного материала 

мотивирует учащихся выходить за рамки учебников и использовать 

дополнительные ресурсы, т.е. подразумевает включение ИКТ. 

Интерактивность понимается авторами комплекта, как прямое диалоговое 

взаимодействие школьника и учебника за рамками урока посредством 

обращения к различным источникам информации. Ребята обращаются к ним, 

когда готовят научные сообщения, доклады, презентации или используют 

дополнительный источник информации, а также обучаясь дистанционно. 

Содержание программы построено с учетом индивидуального подхода к 

каждому ученику в образовательном процессе. Организация 

дифференцированного обучения предоставляет ученикам право выбора 

уровня сложности задания или работы, а учителю дает возможность, 

ориентируясь на индивидуальный темп продвижения каждого ученика, 

выбирать наиболее подходящую форму оценки знаний и умений учащихся.  

Дифференциация контроля поддерживает достаточно высокий уровень 

обучения, снимает искусственные препоны для развития хорошо успевающих 

учащихся, исключает ситуации, когда «сильным» ученикам скучно выполнять 



37 

лёгкие задания. Все это создает ситуацию успешности обучения у детей с 

высоким темпом усвоения материала и поддержания положительной 

мотивации в образовательном процессе. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

В соответствии с системно — деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно — практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса.  

 

Структура планируемых предметных результатов подробно прописана 

в каждой учебной программе (предметной) и включает 3 уровня описания: 

 

1-й уровень описания — общецелевой блок: 

 

Цели — ориентиры определяют ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Они 

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

развитие личности обучающихся.  

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

 

2-й уровень: 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
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учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 

3-й уровень: 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. Эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться 

в материалы итогового контроля. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. 

 

Кроме этого, 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». 
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Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Планируемые результаты  

личностных, метапредметных и предметных достижений, учащихся 

средствами отдельных предметов УМК «Школа России» 

 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
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формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы 

знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания 

о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 

о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 

4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 
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продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. основы гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; основы 

национальных ценностей российского общества; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; уважительное отношение к истории и 

культуре других народов; высокая мотивация учебной деятельности и 

личностный смысл учения; навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умение избегать конфликтов; 

этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

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

материальным и духовным ценностям. В соответствии со спецификой 

православной гимназии основным направлением в преподавании предмета 

Музыка» является изучение духовно музыкальной культуры России. Известно, 

что русское богослужебное пение представляют собой неотъемлемые пласты в 

отечественной и мировой музыкальной культуре. На протяжении 

многовековой, богатой и сложной истории развития церковно-певческой 

культуры было создано огромное количество разнообразных по стилю, языку, 

образному строю музыкальных произведений, имеющих высокую 

эстетическую и нравственную ценность. Практическое и теоретическое 

постижение учащимися закономерностей духовной музыки формирует у них 

навык хорового пения, развивает слух и ритм, способствует становлению 

музыкального и общехудожественного вкуса у детей. Кроме того, освоение 

учащимися церковно-певческих произведений оказывает благоприятное 

воздействие на изучение ими русского языка, а в дальнейшем 

церковнославянского языка, чтения, православной культуры России; на уроках 

музыки закрепляются знания по отечественной истории, воспитывается 

уважительное отношение к русской культуре. Вместе с тем на уроках музыки 

проходятся и другие темы, являющиеся обязательными для этого предмета 

согласно обязательному минимуму содержания основных образовательных 

программ. Учащиеся получают представление о музыкальной жизни России. 
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Приоритет при этом также отдается темам, так или иначе связанным с 

духовной музыкой. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах «Английского языка» с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы православной веры»: благоговейное отношение к 

храму Божию, к Таинствам церковным, к святыням; осознание себя 

православным христианином; умение видеть красоту Божьего мира, иметь 

целостный христианский взгляда на мир; осознание себя чадом Русской 

Православной Церкви; понимание значения православия в истории России, в 

становлении её духовности и культуры; почтительное отношение к 

отечественным традициям, к великому духовному наследию России; 

стремление и словом и жизнью защищать святое православие.  

 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский 

язык» формируют нормы и правила произношения, использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Курс «Основы православной веры» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников «Основы православной веры» является творческий характер 
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заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Новые образовательные 

технологии используются в учебно-воспитательном процессе гимназии в меру 

возраста обучающихся и сообразно цели и задачам обучения, определяемым 

гимназической концепцией воспитания. Для развития школьников 

используются традиционные и инновационные педагогические методики. С их 

помощью закрепляются полученные на уроках знания и умения. Дети учатся 

беседовать, рассуждать, обосновывать православную точку зрения, приводить 

аргументы, отделять главное от второстепенного, проектировать свою 

деятельность, сопоставлять факты и события, видеть их в хронологической 

последовательности, видеть и ценить красоту Божьего мира, а главное — 

благоговейно относиться к святыне. 

 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о духовно-нравственных нормах на основе гимназической 

концепции воспитания. 

 

В системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

В системе учебников «Школа России» представлен материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм.  

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 
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проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета 

являются курсы внеурочной деятельности «Совенок», «Школа развития речи», 

«Готовимся к олимпиаде», «Я — исследователь», задания конкурса «Хочу все 

знать» и др., которые отражают интересный дополнительный материал, 

занимательные вопросы и задания по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру и другим предметам. 

 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, 

Литературное чтение, Окружающий мир разделы отражают тему, 

формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, 

настраивающие школьников на дальнейшую учебную деятельность.  

В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны 

в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или 

иначе, связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе «Основы православной веры» с этой целью предусмотрены 

модули для каждого класса: 1 класс: «Мир Божий»; 2 класс: «Литургия»; 3 

класс: «Евангелие»; 4 класс: «Жития Святых». 

В курсе «Технология» достижению указанного результата 

способствуют прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на 

формирование умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел 

«План работы» — для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только 

последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей 

деятельности. В курсе уроков технологии для развития самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности с 3 

по 4 класс изучается модуль курса «Информатика», предлагаются 

компьютерные проекты. Например, проект «Записная книжка» направлен на 

совместное заполнение базы данных обо всех учениках класса, в ходе 

которого дети обмениваются информацией друг о друге, учатся 

уважительному отношению к личной информации. Компьютерный проект 

«Мой доклад» — изготовление небольшого текста на заданную тему, с 

использованием информации взятой из Интернета, направлен на обсуждение 

норм заимствования чужой информации. В процессе работы с личным 

портфолио дети учатся организовывать свое информационное пространство — 

сохранять все важные результаты деятельности в специально отведенном для 

этого ресурсе.  

 

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Достижению указанных результатов служит текстовый и 

иллюстративный материал системы учебников «Школа России», 

формулировки вопросов и заданий, направленные на их эстетическое 

восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объектов.  
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В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа 

России» обращается внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой 

природы и рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют рисунки и 

фотографии в учебниках, передающие красоту объектов и явлений природы, 

городов и сел нашей Родины, стран мира.  

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных 

предметных линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при 

выполнении заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, 

подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, духовности, 

эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом.  

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены 

высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных 

классиков, позволяющие формировать у учащихся младших классов особое 

отношение к слову, к тексту. Особенность учеников младших классов состоит 

в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное произведение. Эта 

особенность учащихся поддерживается системой вопросов и заданий после 

изучаемого произведения.  

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, 

позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы, 

сравнивать авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных 

проектах и выполнять творческие задания.  

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать 

художественный вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам 

искусства.  

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» 

из репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. 

Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова, А.К. Саврасова, и многих других 

художников, даны тексты-описания этих репродукций, работа с которыми 

направлена на эстетическое воспитание детей, развитие чувства прекрасного в 

душе ребёнка.  

Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического 

воспитания младших школьников линии учебников по музыке, технологии, 

иностранным языкам, изобразительному искусству. 

В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в 

учебниках для 2—4 классов предлагаются следующие средства: 

• тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения 

(задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного 

отношения к прекрасному, формирующие представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях, например: Life in 

a small Town, Life in a small Village (4 кл., с. 29—30), Three Kingdoms; 

Какую одежду вы бы выбрали, чтобы она выглядела красивой? (3 кл., 

с. 10); Оформите по образцу газету “The Best moments of the Year” (4 

кл., с. 50); Напишите Санта Клаусу о том, кого из сказочных героев 

вы хотели бы видеть в Санта Парке и нарисуйте его (2 кл., с. 84) и 

др. 
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• конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу 

и каждому уроку, раскрывающие потенциал упражнений, 

обеспечивающий эстетическое воспитание учащихся, например, Вы 

знаете, что писать красиво и правильно очень важно. Вашим 

зарубежным друзьям будет приятно получать письма, которые 

написаны не только правильно, но и красиво и т. п. 

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования 

указанного личностного результата происходит в деятельностной форме — 

через выполнение художественно-творческих заданий, направленных на 

развитие навыков восприятия произведений искусства и навыков 

интерпретационного эстетического суждения как по отношению к творчеству 

сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений 

действительности.  

 

8) Формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа 

России» направленно на воспитание человека, способного думать о чувствах 

близких ему людей, сопереживать им, соблюдать общепринятые этические 

нормы. 

В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», 

начиная с самых первых уроков, материалом многочисленных упражнений 

являются пословицы и поговорки, задания к которым направлены на 

осознание смысла и мудрости, которые вложил в них народ. Например: 

«Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — 

верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, 

а добрые дела» и др. 

Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, 

скромности, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных 

личностных качествах человека заложены в содержание упражнений, задач, 

предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий «Школы России» 

есть большое количество учебного материала, который способствует 

воспитанию духовно-нравственных норм, социальной справедливости, 

воспитывает у детей чувства доброжелательности, взаимопонимания и 

взаимопомощи, чувство личной ответственности за свои поступки и поступки 

своих товарищей.  

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный 

материал направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, 

чувства сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и 

взаимопомощи.  

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, 

которые помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и 
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других народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, 

ответственность, благородство и принять их.  

Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», 

«Писатели детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок», 

«Люби живое» (3 класс); «Родина», «Делу — время, потехе — час» (4 класс) и 

др.; тексты: «Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и 

«Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, 

«Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про 

дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами.  

В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет 

семья?», «Наша дружная семья», включая учебный проект «Моя семья»; «В 

школе», «Ты и твои друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и 

наше здоровье», «Путешествие по городам и странам», «Страницы всемирной 

истории» и др. 

В курсе «Основы православной веры» предусмотрены специальные 

уроки для формирования духовно-нравственных ценностей и чувств. 

 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 

С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы 

предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены 

соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со 

взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по 

литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, 

технологии, иностранным языкам, по информатике.  

В курсе «Математика» предлагается большое количество 

математических игр, предполагающих работу в парах. На работу в группах 

ориентированы представленные в учебниках 1—4 классов задания рубрики 

«Наши проекты» разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов 

предполагают организацию сотрудничества с взрослыми.  

В курсе «Русский язык» с этой целью также предусмотрена работа в 

парах, группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими 

условными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые могут быть 

реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми 

(родителями, сотрудниками библиотеки). 

В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса «Кто 

нас защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана 
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Великой Отечественной войны, военнослужащего, сотрудника милиции, 

пожарной охраны, МЧС. 

В учебниках предложены темы и система вопросов для коллективного 

обсуждения. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», 

«Обсудим», «Думай, размышляй, высказывай свое мнение». Такие задания 

учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить 

компромиссы и оставаться друзьями. 

В курсе «Основы православной веры» в этой связи особое место 

занимают преподавание годичных учебного курсов с 1 по 4 классы. Обучение 

основам православной веры состоит в том, чтобы дать учащимся полноценное 

целостное представление о мире, показать детям красоту Божьего мира.  

У разных людей имеются различные взгляды на окружающий их мир. 

Кто-то представляет мир, в котором он живёт, как стадион, где все вокруг 

соревнуются, стараясь обогнать друг друга. Для кого-то мир — это 

супермаркет, в котором всё продаётся и покупается. Кому-то мир напоминает 

театр, в котором каждый человек играет свою роль. Окружающий мир может 

казаться человеку и одной большой школой, где изучаются разные науки. 

Человек может представлять мир и как огромную больницу, наполненную 

больными людьми, потому что болезни, к сожалению, являются частыми 

спутниками нашей жизни. Существует и так называемый виртуальный мир, 

в который человек попадает, если увлекается компьютерными играми, 

социальными сетями и другими опасными «игрушками». Недаром интернет 

называют «всемирной паутиной», в которой легко запутаться и есть опасность 

погибнуть. В основу преподавания и изучения учебного предмета по основам 

православной веры, то есть Закона Божия, положены три важнейших 

принципа — христоцентричнось, литургичность (опора на Богослужение) и 

опора на святоотеческое богословие.  

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются 

задания, рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, 

пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных произведений, 

аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п. 

Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося 

за достижение общего художественно-эстетического результата; формирует 

умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков 

сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, 

взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество 

игр и заданий, выполняемых парами, в группах и командах, которые учат 

детей взаимодействовать, общаться и соперничать. Учащиеся младших 

классов учатся соблюдать правила, приобретают навыки работы в группе, в 

коллективе. 
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10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» 

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды 

спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры 

бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы православной веры» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках. 
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, английского языка, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей 

системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

Таким образом, система учебников «Школа России» как 

важнейший компонент духовно-нравственного развития и воспитания 

младшего школьника, в соответствии с требованиями ФГОС: 

• формирует личностные результаты освоения основной 

образовательной программы, посредством формирования 

личностных УУД; 

• реализует систему базовых национальных ценностей и основные 

направления духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников на ступени начального общего образования; 

• эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1–4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 
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работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает 

детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску 

новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных 

в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями 

рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: 

общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой 

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 
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− продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

− провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

− провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 

оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебнике 4 класса каждый такой раздел дополнен вопросами, направленными 

на обобщение теоретических знаний и контроль за их усвоением. В учебниках 

1–4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  
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Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового 

плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Технология», модуль «Информатика» действие 

планирования в наиболее развернутом виде формируется в проектной 

деятельности.  

Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, 

памятки, алгоритмы, справочные материалы учебников. Достижение 

указанного результата происходит в процессе формирования регулятивных и 

познавательных УУД. 

 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-

то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена 

система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ, учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 
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реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать, и 

понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы 

заданий, направленных на: 

− осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной 

задачи для её успешного выполнения; 

− формирование умения планировать учебную работу, используя 

различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, 

словари и т. д.); 

− развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение 

младшего школьника соотносить содержание задания с теми 

знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по 

памяти, при работе с учебником, справочным материалом и т. д.), 

дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми 

для выполнения задания. 

В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и 

действий, соотнесению результата деятельности с поставленной целью, 

определению своего знания и незнания и др. способствует предметное 

содержание и система заданий учебника. 

Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное 

значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, 

высказывая своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под 

рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации своих проектов и др., — 

ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, 

осознает, чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться. 

 

6) Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

 



55 

В учебниках «Школа России» представлена система заданий, 

направленных на достижение указанного результата. 

В курсе «Русский язык» — это составление модели слова, 

предложения, использование графической символики (выделение гласных, 

согласных, слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения и 

т.п).. Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная модель, 

схема-модель слова, предложения), сопоставляют схемы-модели слов, 

предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели 

самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и т.д. 

В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают 

модели Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в 

экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей питания, круговорота 

воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели связей в 

природных сообществах. 

В курсе «Математика» задания для организации деятельности 

моделирования системно выстроены на протяжении всего периода изучения 

предмета.  

Например, при введении нового материала: 

1 — выстраивается математическая модель (предметная или 

схематическая) некоторого фрагмента реальной действительности; 

2 — выявляются её особенности и свойства; 

3 — осуществляется их описание на языке математических символов и 

знаков (чисел, равенств неравенств, арифметических действий, 

геометрических фигур и др.).  

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий 

сложение и вычитание используются предметные и схематические модели и 

записи этих действий на языке математических символов и знаков. Во 2—4 

классах используются схематические модели: 

• 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 

• 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и 

вычитании, при построении таблицы умножения;  

• 4 класс — при решении текстовых задач. 

 

7) Активное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Для эффективного достижения указанного результата большинство учебников 

предметных линий системы учебников «Школа России» обеспечено 

электронными приложениями: Азбука, Русский язык, Математика, 

Окружающий мир, Музыка, Английский язык, Информатика, курс «Основы 

православной веры». 

Все учебники по иностранным языкам (2—4 классы) имеют различные 

мультимедийные приложения (DVD-видео, программное обеспечение для 

интерактивной доски и CD-ROM диски и др.).  



56 

В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии 

учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на активное 

использование речевых средств. 

Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по 

ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за 

рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета 

подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема 

«Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о 

каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не 

написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»); «Найди 

в Интернете информацию о работе международных экологических 

организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами 

эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь 

сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 

класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью 

Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк 

«Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники 

национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует 

широкое применение таких организационных форм как работа в парах и 

группах, выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация 

учебных проектов. Во всех классах используется электронное приложение к 

учебнику. Групповая форма работы с применением электронного приложения 

к учебнику предусмотрена в разделах «Путешествия по городам и странам» (3 

класс), «Родной край — часть большой страны» (4 класс). 

В модуле «Информатика» (курс «Технология») средства ИКТ активно 

используются во всех компьютерных проектах для решения практических 

задач, которые включают как познавательную, так и коммуникативную 

составляющие. Речевые средства используются в большей степени в 

групповых проектах, когда дети вынуждены договариваться между собой, а 

также в проектах, которые заканчиваются выступлениями учащихся (часто с 

ИКТ-поддержкой). Например, компьютерный проект во 2 классе «Мой 

лучший друг/Мой любимец» — изготовление и проведение презентации, 

включающей текст и фотографии (в том числе сканированные) о лучшем 

друге или домашнем животном. 

В курсе «Основы православной веры» с этой целью каждый учебник 

содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также 

уроки — «Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих 

работ предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а 

также содержательный диалог с учителем, родителями и другими взрослыми. 

Программой комплексного курса предусмотрено проведение презентаций 

творческих работ учащихся. 



57 

Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, 

произведений развивают свои речевые средства и возможности, способствует 

формированию коммуникативных и познавательных УУД.  

 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

 

В результате обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся 

приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, 

осуществлять поиск необходимой информации, выделять и фиксировать 

нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять, 

передавать и хранить информацию, создавать новую под определенную цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации 

 и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

— целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-

расчётов с недостающими данными, для создания презентационных и иных 

материалов при подготовке творческих работ и т.п.;  

— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,  

в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий 

рубрики «Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной 

информации, её систематизация по требуемому форматом признаку и 

представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, 

набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, 

диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов и т.п.); 

 — систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к 

справочному материалу.  

В курсе «Математика» такой справочный материал размещён в разделе 

учебника 4 класса — «Основные сведения из курса математики с 1 по 4 

класс». В этом разделе собран материал, который должен быть усвоен детьми 

и с чем они должны перейти на следующую ступень обучения. 

В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов 

учебники (1-4 классы) снабжены справочными материалами: памятками, 

таблицами, словарями (толковый, орфографический, орфоэпический, словари 

синонимов и антонимов, омонимов и фразеологизмов, иностранных слов). 

В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими 

универсальными учебными действиями: работать с информацией 
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(текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным 

пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, 

понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 

текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии. 

работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий).  

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: 

грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо-

русский словарь, таблица соответствий английских и русских звуков (2 класс) 

и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет учащимся 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.  

В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел 

«Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными 

источниками информации, способами ее поиска, переработки, передачи и 

использования от древних времен (1класс, наскальные рисунки и письма на 

глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, книги, почта, ИКТ-

средства). В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в 

котором поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся 

самостоятельно отыскивать необходимую им информацию. Модуль 

«Информатика» (курс «Технология»), в процессе подготовки компьютерных 

проектов ученики осуществляют поиск информации на заданную тему в 

Интернете, производят подбор и структурирование найденной информации, 

анализ и отбор нужной информации, сопоставление различных частей 

информации, сопоставление тестового и графического представления объекта. 

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети 

обучаются находить ответы на возникающие вопросы, правильно 

формулировать свои ответы, делать выводы, давать разъяснения.  

 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

С этой целью в системе учебников «Школа России» значительное место 

занимают задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных 

вариантов решения задачи, построения разных моделей, интерпретаций 

рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений, монологических 

высказываний относительно выполняемого задания и выявленных связей, и 

закономерностей.  

Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной 

и письменной форме в учебники в определенной системе включены задания 

на выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и 

форм, на распознавание текстов-описаний, повествований, заданий на работу 
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по аналогии, на сопоставление текстов, например, с соответствующими 

музыкальными произведениями и т.п. 

В курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового 

чтения, работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, 

выполняя грамматические задания, редактируя текст и др.  

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая 

мысль выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите 

главную мысль текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом 

стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова 

передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или 

медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что 

отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая 

эти строки? и др. 

Смысловое погружение в текст максимально используется при 

подготовке письменного изложения, большинство которых проводится с 

языковым анализом текста. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения 

иностранному языку) учебники (2—4 классы) построены на разнообразных 

по жанрам и стилистике текстах, которые включают большое количество 

художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, басни, сказки и т. п. Не 

менее широко используются и информационно-публицистические, 

дневниковые записи, тексты исторического характера, а также диалогическая 

речь бытового характера. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, затем — чтение и прослушивание 

текстов-диалогов с уже знакомыми структурами, выполнение упражнений на 

основе прочитанного. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся 

читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное 

ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный 

рисунок. Практически все тексты в учебнике для 2 класса записаны на CD и 

начитаны носителями языка.  

Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится 

транскрипция. 

Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой 

деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от 

написания букв и слов, списывания текстов, в которые им необходимо 

вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 

открыток, поздравлений, писем и сочинений. 

 

Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и 

учебных задач способствует формированию коммуникативных УУД. 

 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны 

основные виды деятельности, на которых построена система заданий во всех 

учебниках с 1 по 4 класс. Они заявлены в каждом учебнике по-разному: 

«Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», «Проанализируй 

…», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», «Выбери верный ответ …», 

«Найди и исправь ошибки …» и др.. Задания учебников направлены на 

развитие математического стиля мышления, в частности, на формирование 

умений анализировать события, устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами и величинами и на этой основе аргументировать 

предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи.  

В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетико-

графического, грамматико-орфографического, синтаксического, 

коммуникативного характера делает младших школьников активными 

участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и 

постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий, 

явлений, фактов. В процессе решения таких задач, школьники учатся 

анализировать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы как 

звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и сложные 

предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять, делать выводы, 

проводить лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики 

распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по 

определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым 

признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, 

рассуждать, высказывать своё мнение. 

В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) содержатся 

вопросы и задания, способствующие активизации умственной деятельности 

учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, в которых 

предлагается установить соответствия, сравнить героев, произведения 

живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, связанные с 

классификацией (группировкой) по разным существенным основаниям.  

В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена на 

первоначальное ознакомление детей с разного рода зависимостями, задания 

для раскрытия причиной связи между процессами и явлениями окружающей 

действительности. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, 

реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных 

разных групп (отнесение к известным понятиям). Во 2 классе — сравнение 

городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой 

природы, обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение 

рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, 

установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными 

изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на классификацию 

живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в 

природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и 
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сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение 

изучаемых природных зон, природных сообществ, установление причинно-

следственных связей при изучении исторических событий. 

В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что, 

проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют 

возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем 

сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над 

правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи 

внутри текста, почему произошли определенные события, почему герои так 

поступили, анализируют различные объекты с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) и классифицируют их по выделенным 

признакам.  

В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих 

активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического 

мышления. Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для 

чего необходимо выполнить элементарное исследование или эксперимент, 

провести наблюдение над объектом. Модуль «Информатика» (курс 

«Технология» имеет существенную логическую составляющую. В частности, 

в курсе последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются 

логические значения утверждений для объекта, условия задач и другие тексты 

анализируются с точки зрения формальной логики. 

В курсе «Музыка» предложены системы заданий, направленных на 

овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; видам 

исполнительского творчества, формирующие у младших школьников 

способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и 

искусств.  

 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для 

объяснения представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, 

рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся 

искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая 

версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть представленные 

в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей учебника прав, 

найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и 

аргументировать свою позицию.  

В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск 

различных вариантов решения (включая построение разных моделей, разных 

пространственных фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек зрения, 

версий и причин событий, разных суждений; задачи, связанные с 

разнообразием использования материалов; задачи на преодоление инерции 
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мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют развитию 

дивергентности мышления как важнейшей составляющей исследовательского 

поведения младших школьников. 

В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, 

связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала. 

Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть 

упражнения, где описываются разные точки зрения, например, 

положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своё 

собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в диалог, 

полилог.  

В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена 

на формирование умения высказывать свою точку зрения, активно 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 

Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы 

дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение 

одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.  

На основе аналогии или текста-опоры, учащиеся составляют небольшие 

рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к 

произведениям и высказывают отношение к его героям.  

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения 

иностранному языку) упражнения на развитие диалогической речи вводятся 

во 2-м классе и представлены в заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство 

со своим одноклассником…», «Глядя на картинки, спроси своего 

одноклассника…» и т. п.Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом, отвечают на вопросы открытого 

типа (выражают свое собственное мнение и выслушают мнение 

одноклассников). Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы 

речевого этикета.  

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое 

количество заданий, предусматривающих систематическое проведение работы 

в паре, в группе. Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг 

другу сформулировать учебную задачу или, контролируя друг друга, 

поочередно выполняют задания, чтобы получить верный результат, оценивают 

правильность выполнения задания сверстником и др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и 

доступным мини-спортивным играм формируют умение договариваться о 
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распределении функций и ролей в совместной игровой или спортивной 

деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно 

оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, 

собственное поведение и поведение участвующих лиц. 

  В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, 

окружающего мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши 

проекты», с указанием темы проекта, соответствующих комментариев, 

советов, плана выполнения проектной работы. Проектные задания также 

размещены в учебниках по предметам. Учащиеся вместе обсуждают и 

формулируют цель работы над заявленной в проекте темой, план своих 

действий, промежуточные и итоговые результаты работы. Система заданий по 

организации проектной деятельности заложена в большинстве учебников 

«Школы России». 

 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС — 

Фундаментальным Ядром содержания общего образования в содержании 

отдельных учебных предметов должны присутствовать элементы научного 

знания, культуры и функциональной грамотности, которые должны быть 

достаточными для полноценного продолжения образования и личностного 

развития.  

В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников «Школа 

России» формирует у школьников не только начальные сведения о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности, целостное 

представление о мире, о научной картине мира, но и личностное отношение 

учащихся к полученным знаниям, умение применять их в своей практической 

деятельности. 

В курсе «Математика» содержание и структура учебников 1—4 классов 

обеспечивают освоение младшими школьникам важнейших (базисных) 

понятий начального курса математики: число, величина, геометрическая 

фигура. 

Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы 

над ними дают возможности понять, что математические положения не только 

применяются на практике, но и представляют собой результат анализа и 

обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых им явлений 

окружающего мира, разные стороны которого изучают различные школьные 

дисциплины.  

Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета 

«Окружающий мир», в ходе изучения, которого дети проводят и фиксируют 
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сезонные наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и 

природы, у детей формируются представления об основных эпохах в развитии 

человечества. 

В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями 

являются: «ценность», «книга», «художественная литература», «культура», 

«человек», «общество»; «живопись» «искусство».  

Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», 

«история», «жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», 

«время», «пространство», «модель».  

В курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являются 

языковые единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, текст и др. Базовые межпредметные 

понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, результат. 

 

16) Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Указанный результат достигается в процессе: 

− создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и 

дополнения готовых информационных объектов (таблиц, схем, 

диаграмм, текстов и пр.); 

− передачи информации в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой; 

− описания по определенному алгоритму объекта или процесса 

наблюдения, в том числе, используя электронные приложения к 

учебникам (Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир, 

Музыка, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, 

Испанский язык), ИКТ; 

− нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче 

(по числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной и 

второстепенной информации для решения поставленной учебной 

задачи, практической, проектной работы; 

− использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) 

для обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных 

суждений и своей точки зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к 

выполненному действию. 

В курсе «Основы православной веры» указанный результат 

обеспечивается в процессе реализации учебной модели, включающей:  

− учебники с общими темами (1 и 34 уроки), в которых выражена 

задача каждого модуля — приобщение к православным традициям 

народа России; 
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− большую систему творческих заданий, обеспечивающих 

деятельностный, развивающий характер обучения, коллективную 

работу обучающихся, старших и младших. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, содержание, 

дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа 

России» способствует достижению метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы, посредством 

формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Решение основных задач реализации содержания всех предметных 

областей учебного плана начального общего образования и достижение 

предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС, 

представлено в содержании, дидактическом и методическом обеспечении 

системы учебников «Школа России».  

 

Предметные результаты с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, представлены в учебных программах.  

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ   

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, 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно, 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
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критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

− определять тему и главную мысль текста; 

− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

− понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
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− составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ в рамках 

уроков технологии (3 и 4 классы), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
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деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

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 

технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

− владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

− рисовать изображения на графическом планшете; 

− сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

− подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

− описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию 

о нём, используя инструменты ИКТ; 

− собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
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− редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

− заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− грамотно формулировать запросы при поиске в базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

− ·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

− ·создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

− ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

− ·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

− ·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− ·представлять данные; 

− ·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

− ·создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерноуправляемых средах; 

− ·определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 
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− ·планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− ·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 

− ·моделировать объекты и процессы реального мира. 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

В результате изучения курса русского языка и родного языка 

обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка, обучающиеся 

получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

− научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

− сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

− получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения 

языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
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(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

− различать звуки и буквы; 

− характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

звонкие и глухие; 

− знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться  

− проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться: 

− соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

− находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

− различать изменяемые и неизменяемые слова; 

− различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

− находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

− разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 
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Раздел «Лексика»  

Выпускник научится: 

− выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

− определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

− подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

− различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

− оценивать уместность использования слов в тексте; 

− выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

− определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

− определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

− определять грамматические признаки глаголов — число, время, род 

(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

− находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

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

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

− различать предложение, словосочетание, слово; 

− устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

− классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

− определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

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

предложения; 

− выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

− различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

− применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

− определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

− безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

− писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

− проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

− подбирать примеры с определённой орфограммой; 

− при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

− при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

− оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

− выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 

− самостоятельно озаглавливать текст; 
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− составлять план текста; 

− сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать тексты по предложенному заголовку; 

− подробно или выборочно пересказывать текст; 

− пересказывать текст от другого лица; 

− составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

− анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

− корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

− анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

− соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

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

виды и способы связи). 

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 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей 

к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
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Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить, и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

− читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

− различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

− читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

− ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 
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произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

− по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

− использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам 

− опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, 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 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, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного 

текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать 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 

предыдущий 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 

чтения литературного произведения; 
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− оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на 

вопрос; 

− высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

− делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

− ·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги; 

− ·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

− ·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

− ·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− ·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

− ·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

− ·писать отзыв о прочитанной книге; 

− ·работать с тематическим каталогом; 

− ·работать с детской периодикой. 

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 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 



78 

− создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста).  

Творческая деятельность  

Выпускник научится: 

− читать по ролям литературное произведение; 

− создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

− реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» 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, 

рассуждение — развёрнутый ответ на вопрос; описание — 

характеристика героя). 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность 

в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 
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литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

− сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; 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 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

− сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится: 

− участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

− составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

− рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− 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; 
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− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение  

Выпускник научится: 

− соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

− читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

− читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного 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 

рождения (с опорой на образец); 

− писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

− заполнять простую анкету; 

− правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: 

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

− пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в 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; 

− уточнять написание слова по словарю; 

− использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

− различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

− соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

− различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

− корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− ·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

− ·соблюдать интонацию перечисления; 

− ·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

− ·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

− узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

− употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

− узнавать простые словообразовательные элементы; 

− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

− распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны2х и пространственных 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; 

− оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

− оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

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

− распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/ 

смысловые глаголы). 

МАТЕМАТИКА  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

− научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

− овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

− научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 
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− получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

− познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

− приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины  

Выпускник научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

− устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

− группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

− читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

− выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

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 
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чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

− выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

− выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

− вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выполнять действия с величинами; 

− использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

− проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

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

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

− анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

− решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

− оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

− решать задачи в 3—4 действия; 

− находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

− описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

− распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

− выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 
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− использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

− распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

− соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

− распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Выпускник научится: 

− 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. 

Работа с информацией  

Выпускник научится: 

− устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, 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 

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

«все», «некоторые», «не»); 

− составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

− распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

− планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

− интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

− получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

− обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

− приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

своё место в ближайшем окружении; 

− получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

− познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

− получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

− примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
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деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

− узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

− описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

− проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

− использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

− использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

− использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

− обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

− определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

− понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

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

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

− моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

− осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и природной среде; 

− пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

− выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество  

Выпускник научится: 

− узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

− различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

− используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

− оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

− использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 
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ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

− ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

− проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

− определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

МУЗЫКА  

Программа по музыке для начальной школы составлена с учетом 

специфики обучения детей в Православной Гимназии и написана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по искусству, разработанного в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7) и Концепцией 

модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 

2001 года (Сборник нормативных документов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. — Москва: «Дрофа», 2004), примерной программы по музыке 

для V–VII (http://mon.gov.ru), а также с опорой на программу по музыке и 

церковному пению Метеличенко Н.В., Метлика И.В., Филатовой А.Н. 

(Программы по музыке и церковному пению для общеобразовательных 

учреждений. Выпуск 2 / Авторское объединение «Русская школа — 2000». 

Ред. Метлик И.В.. М., 2003), программу по русской духовной музыке 

Кошминой И.В. (Кошмина И.В. Русская духовная музыка: Пособие для студ. 

муз. пед. уч. и вузов: в 2-х кн. Кн. 1. История, стиль, жанры. Кн. 2. 

Программы. Методические рекомендации. М., 2001) и программу по музыке 

для 1–8 классов, написанную преподавателем высшей категории Цыплаковой 

С.М.  

Общая характеристика предмета 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в 

начальной школе способствуют дальнейшему развитию у учащихся 
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эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания 

красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в 

мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. 

Общение учеников с музыкой открывает возможность для духовного 

становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение 

предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный 

способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной музыкально-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной 

музыкальной культуры. Особое значение в основной школе приобретает 

развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, 

музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде 

искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. В соответствии со 

спецификой православной гимназии основным направлением в 

преподавании предмета «музыка» является изучение церковного пения. 

Известно, что русское и зарубежное богослужебное пение представляют собой 

неотъемлемые пласты в отечественной и мировой музыкальной культуре. На 

протяжении многовековой, богатой и сложной истории развития церковно-

певческой культуры было создано огромное количество разнообразных по 

стилю, языку, образному строю музыкальных произведений, имеющих 

высокую эстетическую и нравственную ценность. Практическое и 

теоретическое постижение учащимися закономерностей духовной музыки 

формирует у них навык хорового пения, развивает слух и другие музыкальные 

способности, способствует становлению музыкального и 

общехудожественного вкуса у детей. Кроме того, освоение учащимися 

церковно-певческих произведений оказывает благоприятное воздействие на 

изучение ими русского и церковнославянского языков, русской литературы; 

на уроках музыки закрепляются знания по отечественной и всеобщей истории, 

проводятся параллели с явлениями и процессами, рассматриваемыми в курсе 

мировой художественной культуры. Вместе с тем на уроках музыки 

(преимущественно в течение последнего года обучения) проходятся и другие 

темы, являющиеся обязательными для этого предмета согласно обязательному 

минимуму содержания основных образовательных программ. В той или иной 

мере учащиеся знакомятся с различными музыкальными стилями 

(средневековая европейская музыка, музыка эпохи барокко, классицизм и 

романтизм в музыкальном искусстве, отечественная классическая 

музыкальная школа ХIХ века), русским народным музыкальным творчеством, 

а также получают представление о музыкальной жизни России и других стран. 

Приоритет при этом также отдается темам, так или иначе связанным с 

духовной музыкой 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие; развит художественный 

вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение 

к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности 

в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится: 

− воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

− воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится: 

− соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

− владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

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 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 



93 

Выпускник получит возможность научиться: 

− ·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

− ·оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 

− будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность 

в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

− начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

− сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

− появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

− установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
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органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

− будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

− овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

− смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

− научатся применять художественные умения, знания и представления 

о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

− получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

− смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

− различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

− различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

− эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
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характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

− узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

− приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

− видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

− высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 

− создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

− использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

− различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

− создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

− наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

− использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику 
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стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

− моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

− выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 

− осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

− выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

− понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

− изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

− изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

ТЕХНОЛОГИЯ  

В результате изучения курса «Технология», обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

− получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 
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человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

− получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

− получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

− научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

− в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

− овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

− получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 
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− познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

− получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

− иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать 

их особенности; 

− понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться 

ими в практической деятельности; 

− планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

− выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− уважительно относиться к труду людей; 

− понимать культурно-историческую ценность традиций, 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 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

− на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

− отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

− применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

− выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

− прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

− анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

− решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

− изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
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− создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

− начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

− начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима 

дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр 

на досуге; 

− узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 

поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

− освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

− научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший 

спортивный инвентарь и оборудование; 

− освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

− научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать 

величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

− научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

− приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и 

прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
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гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться 

на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

− освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности 

будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

− раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 

из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

− организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

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; 
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− измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

− целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

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 легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

− выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

− играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

− плавать, в том числе спортивными способами; 

− выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности Гимназии и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 
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допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности школьника. В 

частности, итоговая оценка обучающегося определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

− самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

− смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
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− морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации 

— учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами 

(педагогом, психологом), не работающими в данном классе.  

Вторым методом оценки личностных результатов, учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

− характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

− определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

− систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Другой формой оценки личностных результатов, учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации гимназии) при согласии родителей (законных представителей) 

и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

− сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
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обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — 

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

− сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; 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 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

− знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

− умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

− способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, 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 совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь 

функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные 

действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 

уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 
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как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для 

итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 

занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

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

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям 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 обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному 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 



110 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 

состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 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 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
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проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. Одним из 

наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

− поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

− поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

− развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

− формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы Гимназии (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

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

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

− по русскому, родному языку и литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

− по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты миниисследований, записи решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений 

на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

− по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

− по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

− по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

− по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, 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 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли воспитателя), 

иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
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предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов 

с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой 

и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной 

оценки на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения 

информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере 

(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 

учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 
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первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы 

наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных 

итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ, 

результаты тестирования, результаты административных стартовых, 

рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ, 

учащихся — составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального 

итогового тестирования по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки (от 2 до 5) выставляются за 

каждую четверть (2–4 классы). В конце учебного года во 2–4 классах 

выставляются итоговые отметки (Устав Гимназии). В 1 классе безотметочное 

обучение.  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, тесты, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

1) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

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

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом школы на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной 

контрольной работы важно потому, что оно позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

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

выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 

решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую 

структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого 

ученика. 

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

первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5–7 

дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют 

более высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно 

«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не 

обязательно — они выполняются детьми только на добровольной основе. 

Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 

подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения — русский язык, чтение, математика; может 

добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 
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В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

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

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

− сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; 

− умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания 

и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты 

детей с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей 

лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им 

какое-либо иное задание. 

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

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, 

морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

− целостность системы понятий (4 кл.); 

− фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

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

− разбор предложения по частям речи; 

− синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

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

− предложения 

− связный текст (начиная со 2 класса), в том числе — и 

математического характера (составление собственных вопросов к 

задаче (2 кл.), собственной задачи (3 кл., дополнительное задание и 

4 кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на 

экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего 

элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 

или текста и в ситуации свободного высказывания); 
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4) объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы); 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины 

и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых 

ситуациях, умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой 

форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных 

объектах, их характерных признаках и используемых для их описания 

понятий 

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

− объекты живой и неживой природы; 

− классификация и распознавание отдельных представителей 

различных классов животных и растений; 

− распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способоы учебных 

действий 

− навыков измерения и оценки; 

− навыков работа с картой; 

− навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

− этапы исследования и их описание; 

− различение фактов и суждений; 

− постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен 

сопровождаться детальными рекомендациями по:  

− проведению работ; 

− оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного 

ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания); 

− оцениванию работы в целом 
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− интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

− фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и 

результатов их обработки, с приведением примеров используемых 

форм. 

 



119 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(УМК «ШКОЛА РОССИИ»)  

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел ФГОС 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

завершённых предметных линий УМК «Школа России»; 

- определить условия формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе 

по УМК «Школа России».  

 

Содержание программы формирования универсальных учебных 

действий включает: 

- описание ценностных ориентиров на ступени начального образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на ступени начального 

образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий УМК «Школа России»;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий при 

работе по УМК «Школа России»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования;  

- планируемые результаты сформированности УУД. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе: 

− чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

− осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

− восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

− уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

− доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

− готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

− уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

− принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

− ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств 

— стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения; 

− формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

− формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

− формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

− готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

− критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

− готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 
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− 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 УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы:  

− 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.  

2.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

возможность широкой ориентации учащихся, — как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают:  

1) познавательные и учебные мотивы,  

2) учебную цель,  

3) учебную задачу,  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).  

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают:  
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− обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

− создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

− личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

− смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

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

отвечать;  

− нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

− планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

− прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны х характеристик; 

− контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

− коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 
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− оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

− саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

− поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

− структурирование знаний; 

− осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

− определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

− постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

− моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

− преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

− синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

− подведение под понятие, выведение следствий;  

− установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

− построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

− доказательство; 

− выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

− формулирование проблемы; 

− самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

− постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

− разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

− управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе.  
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2.1.2 СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет 

в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение 

рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде 

всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении 

математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, 

описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые 

связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла 

учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с 

целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения 

специфических особенностей этих ситуаций для последующего обобщения 

полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного 

цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с 

семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

− смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» 

(П.Я.Гальперин) и ориентацию обучающегося в системе личностных 

смыслов; 

− умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

− умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

− умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

− умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой задачи 

предполагает прежде всего формирование осмысленного 
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читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности 

читать произведения разных видов.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными 

видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире.  

4. Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, 

музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 

5. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

Ожидаемые результаты формирования УУД  
к концу 1-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (конце 

учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации 

(учебной книгой и «Рабочей тетрадью»; учебной книгой и «Хрестоматией»): 

сопоставлять условные обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и 

Хрестоматии; находить нужный раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно 

по-разному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для 

подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 
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Ожидаемые результаты формирования УУД  
к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе 

учебных словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи; 

ориентироваться в учебной книге : уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; работать с несколькими источниками информации (учебной 

книгой, «Рабочей тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать 

строчками из текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию 

того, что разные точки зрения имеют разные основания. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; — в 

рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

Ожидаемые результаты формирования УУД  
к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 

нужную словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь 

читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом: 

выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

«Рабочей тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой и учебными 

словарями; учебной книгой и дополнительными источниками информации 

(другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; владеть алгоритмом 

составления сборников: монографических (одного конкретного писателя), 

жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.), тематических (стихи 

«Времена года», «О братьях наших меньших» и т.д.) /сами термины — 

определения сборников не используются)  
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В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль 

некоторых этапов выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, 

в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации 

как взаимодействия: понимать основание разницы двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в тексте 

подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

Ожидаемые результаты формирования УУД  
к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро 

менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в текущей учебной 

книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в 

периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить 

нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно 

работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль 

хода выполнения работы и полученного результата.  

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

— в рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как 

взаимодействия: понимать основание разницы заявленных точек зрения, 

позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них 

или аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную позицию.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов (УМК «Школа России»)  

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Английский язык», «Изобразительное 

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

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
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Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения — приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 

жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные  

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

− - коммуникативные — обеспечивающие социальную компетентность; 

− - познавательные — общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

− - личностные — определяющие мотивационную ориентацию; 

− - регулятивные — обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных 

и психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах изучения 

темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД — в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио, который является процессуальным способом оценки 

достижений, учащихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

2.1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего 

обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД как 

основа умения учиться. 
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Характеристика результатов формирования  

универсальных учебных действий на разных этапах обучения  

по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить роль 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуации 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

парной работе.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценивать 

жизненные ситуации 

и поступки героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего «незнания».  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуациях.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 
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текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

критериям: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 
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личностного смысла 

учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать 

жизненные ситуации 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать 

выполнение задания 

по заранее известным 

критериям. 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 



134 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать 

жизненные ситуации 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

Для оценки сформированности УУД используются уровни:  

− 0-уровень: учащиеся совершенно не владеют данным действием (нет 

умения) 

− 1-уровень: учащиеся знакомы с характером данного действия, умеют 

выполнять его лишь при достаточной помощи учителя (взрослого) 
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− 2-уровень: учащиеся умеют выполнять данное действие 

самостоятельно, но лишь по образцу, подражая действиям учителя 

или сверстников 

− 3-уровень: учащиеся умеют достаточно свободно выполнять 

действие, осознавая каждый шаг 

− 4-уровень: автоматизированное, свёрнутое и безошибочное 

выполнение действия (навык) 

и выполнение КИМов, прописанных педагогами в рабочих программах 

по предметам. 

Периодичность исследования УУД — два раза в год, что также отражено 

в рабочих программах. 
 

2.1.4 АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 
УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление — понимание — применение — анализ — синтез — оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

− составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

− сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

− избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

− многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить 

общий подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

− «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Алгоритм 
1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями.  
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2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с 

учителем выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот 

(«На этой неделе мы будем стараться…») и развивают его на всех уроках.  

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на 

уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию умения. Выбор задания облегчается цветной точкой, 

указывающей в учебнике на направленность задания и его метапредметный 

характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками.  

4-й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий), учитель 

проводит в течение года (ближе к концу) предварительную диагностику 

степени сформированности умений.  

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений 

разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нём фиксируются 

те умения, которые слабо сформированы у всех учеников класса и у 

отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на 

уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию необходимых умений. Выбор задания облегчается цветной 

точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с 

учениками.  

 
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 
Учитель знает и понимает: 

− важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

− сущность и виды универсальных учебных действий;  

− педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

− отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

− использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД;  

− привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками 
универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения 
Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных 

действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
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Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных 

учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Критерии (показатели) сформированности УУД: 

1) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств универсальных действий заранее  заданным 

требованиям; 

3) сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции 
школьника: 

1) положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, 

т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает 

стремиться к занятиям специфически школьного содержания; 

2) проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении 

уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в 

наличии адекватного содержательного представления о подготовке к 

школе; 

3) предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание общепринятых норм поведения в 

школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний — 

отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) 

(Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988) 
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2.1.5 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СВЯЗЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ УУД ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 

ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

− недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного 

общего образования, а затем среднего образования приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

− обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6–7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность самооценки, 

эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность проявляется в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего 

образования можно использовать комплект программы Никитиной Л.А. «Мой 

мир», который связан с УМК «Школа России», так как «Мой мир» включает 

программы социально-личностного, познавательно-речевого и 

художественно-эстетического воспитания, нацеленные на выравнивание 

стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

подготовки к обучению в школе.  

Преемственность образовательных программ «Мой мир» и УМК 

«Школа России» обеспечивается:  

− отбором содержания образования, адекватного возрастным 

особенностям детей;  

− использованием различных видов деятельности ребенка (для детей 

старшего дошкольного возраста — игры, рисование, 

конструирование, экспериментирование, спортивные мероприятия и 

т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично 

дополняют учебную деятельность;  

− связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием 

направлений развития детей (дошкольное и начальное школьное 

звено): физического, социально-личностного, познавательно-речевого 

и художественно-эстетического.  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ УУД ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Программы 

комплекта 

«Мой мир» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования в 

комплекте 

«Мой мир» 

Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы 

(УМК «Школа России») 

1 2 3 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование познавательных УУД: 

- классификация (объединение по 

группам); 

- анализ (выделение признака из 

целого объекта); 

- сравнение (выделение признака из 

ряда предметов); 

- обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов); 

- синтез (объединение в группы по 

одному (двум) признакам); 

- сериация (установление 

последовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 

- классификация по заданным 

критериям; 

- установление аналогий; 

- установление причинно-

следственных связей; 

- построение рассуждения; — 

обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к  

саморазвитию 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях, 

операции измерения; представления 

о форме 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

- использовать общие приемы 

решения задач.  

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности. 
Формирование УУД, направленных 

на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослым возникшую 

проблему, поддерживать разговор; 

- готовность выбирать для себя род 

занятий из предложенных на выбор 

Регулятивные УУД (планирование): 

- применять установленные правила 

в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию 
Формирование УУД, направленных 

на участие в совместной деятельности 
Коммуникативные УУД 

(управление коммуникацией): 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 
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Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправление по 

указанию взрослого 

Регулятивные УУД (коррекция): 

-вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения; 

- адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок 

Контроль своей деятельности по 

результату 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 

Программа 

«Начало 

обучения 

грамоте» 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый; 

- выполнять инструкции взрослого; 

- обсуждать со взрослым возникшую 

проблему, поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить задание 

правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими инструментами  

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания; 

-строить монологичное 

высказывание; 

- вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

- использовать общие приемы 

решения задач; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя) 

Программа 

«Развитие 

речи» 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый ответ 

на вопрос; 

- умение пояснять, аргументировать 

свой ответ; 

- умение приходить к обобщению с 

опорой на иллюстрации к тексту; 

- умение работать в паре; 

- умение коротко пересказывать 

главные события небольшого текста 

Познавательные УУД 

(информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; дополнение 
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с опорой на систему пошаговых 

вопросов 

таблиц новыми данными); 

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами) 

 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-следственные 

связи и закономерности 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 
Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление 

коммуникацией) 

Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Мой мир» в 

полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) 

взаимосвязь УУД, формируемых на ступени дошкольного образования и в 

начальной школе. Анализ целевого, содержательного, организационно-

педагогического и результативного компонентов позволяет сделать вывод о 

преемственности программы «Мой мир» с требованиями Стандарта и УМК 

«Школа России».  

2.1.6 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО СТУПЕНЯМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности, 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

− принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности — ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться; 
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− четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени; 

− целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их 

развития и значение для обучения.  

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе и основной школе 

 

УУД Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания» 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия — осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 
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2.2 ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в Гимназии, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный 

статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Существенной особенностью системы учебников «Школа России» 

является направленность на формирование у учащихся универсальных 

учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей в 

учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. В 

доработанных учебниках «Школы России» этим и другим важнейшим 

аспектам начального общего образования, зафиксированным в новом 

стандарте, уделено особое внимание. Главный принцип модернизации 

учебников УМК «Школа России» — усиление ориентирования учебного 

материала, способов его представления, методов обучения на максимальное 

включение учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической 

основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в 

основу программы «Школа России» направлены на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Мощным 

образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда 

(ИОС) УМК «Школа России», включающая: концепцию, рабочие программы, 

систему учебников, составляющие ядро ИОС и мощную методическую 

оболочку. Кроме того, программа «Школа России» имеет многоцелевую 

интернет-поддержку.  

Основополагающие принципы УМК «Школа России»:  

• принцип воспитания гражданина России; 

• принцип ценностных ориентиров; 

• принцип экоадекватного характера образования; 

• принцип обучения в деятельности; 

• принцип работы на результат; 

• принцип синтеза традиций и инноваций; 

• принцип глобальной ориентации образования; 

• принцип вариативности. 

 

Ведущая целевая установка программы — обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС НОО. 
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Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня — это: 

− мощный потенциал для духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

− реальная возможность достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

− эффективное сочетание лучших традиций российского образования и 

проверенных практиками образовательного процесса инноваций; 

− постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная 

учителю образовательная система для начальной школы. 

Концепция УМК «Школа России» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО). 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
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основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
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учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе 

к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

− раздельное написание слов; 



148 

− обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

− прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

− перенос слов по слогам без стечения согласных; 

− знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, 

ов, ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I 

и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
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Применение правил правописания: 

− ·сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

− ·сочетания чк—чн, чт, щн; 

− ·перенос слов; 

− ·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

− ·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

− ·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

− ·непроизносимые согласные; 

− ·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

− ·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

− ·разделительные ъ и ь; 

− ·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

− ·безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

− ·безударные окончания имён прилагательных; 

− ·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

− ·не с глаголами; 

− ·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

− ·мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

− ·безударные личные окончания глаголов; 

− ·раздельное написание предлогов с другими словами; 

− ·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

− ·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 
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Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 
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деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
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эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
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языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

− ·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

− ·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

− ·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

− ·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

− ·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

− ·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные 

с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

− ·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

− ·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: 

− ·умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

− ·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
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согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 
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Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

− пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом 

отдельных слов; 

− пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

− вести словарь (словарную тетрадь); 

− систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

− пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

− делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

− опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

− совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

− овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы; контекст; 

− совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

− учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

− учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 
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коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

МАТЕМАТИКА  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на », «больше (меньше) в ». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

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

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 
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выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если... то »; «верно/неверно, что »; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

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

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 
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Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 
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сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
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Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ, ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В Гимназии изучаются учебные предметы:  

− «основы православной культуры», являющийся модулем 

комплексного учебного курса ОРКСЭ,  

− «основы православной веры».  
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Предметное содержание курсов соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Обучение ведётся в рамках комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», введённого в качестве обязательного 

в общеобразовательные организации Российской Федерации 2012 году. 

При изучении охватываются следующие содержательные линии: 

− Россия — наша Родина. 

− Введение в православную духовную традицию.  

− Особенности восточного христианства.  

− Культура и религия.  

− Во что верят православные христиане.  

− Добро и зло в православной традиции.  

− Золотое правило нравственности.  

− Любовь к ближнему.  

− Отношение к труду.  

− Долг и ответственность.  

− Милосердие и сострадание.  

− Православие в России.  

− Православный храм и другие святыни.  

− Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). 

− Православный календарь. Праздники.  

− Христианская семья и её ценности. 

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-

нравственное воспитание учащихся на основе: 

− усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия 

— священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»);  

− привития почтительного отношения к Государственным символам 

России (Государственному Гербу, Флагу и Гимну);  

− ознакомления с важнейшими священными страницами родной 

истории — Великими Днями Побед, принесшими независимость и 

славу России (День Победы на Куликовом поле, День Победы в 

Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов и другие);  

− привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, 

священным местам великих сражений;  

− ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси 

(святые князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, 

Дмитрий Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, 

Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской Православной 

Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский);  
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− ознакомления со всемирно известными памятниками православной 

культуры России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, 

«Троица» Андрея Рублёва), храмами (Успенский собор Московского 

Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на 

Поклонной горе), монастырями (Троице-Сергиева Лавра); 

− усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые 

отразились в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, 

преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских 

народных сказках, а также выдающихся произведениях русской 

классической литературы;  

− усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, 

милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — 

социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, 

ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 

− формирования навыков почтительного отношения к родителям, 

воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков 

заботы о младших; 

− воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем 

учащимся в школе, всем окружающим людям;  

− формирования благожелательного отношения к носителям иных 

религиозных культур, другого мировоззрения. 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ 

«Основы православной веры» — основной предмет, реализуемый в 

рамках «Стандарта православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации». «Реализация Стандарта православного компонента общего 

образования призвана обеспечить: 

− сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных 

идеалов, целей и ценностей в современном обществе, поскольку 

именно духовные и нравственные традиции составляют основу 

устойчивого развития обществ; 

− консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и 

доверия друг к другу людей разных вероисповеданий; 

− общественное и национальное согласие; 

− духовную безопасность личности, семьи и общества; 

− возрождение традиционной системы духовно-нравственного 

воспитания, обеспечивающей развитие религиозного (православного) 

сознания и самосознания подрастающего поколения, что является 

гарантом духовного здоровья общества» 

Линия учебных пособий для начального этапа обучения детей основам 

православной веры представлена учебными пособиями: 

1 класс — Мир Божий; 

2 класс — Литургия; 



167 

3 класс — Евангелие; 

4 класс — Жития святых. 

Мир Божий 

Красота Божьего мира. Как человек познаёт мир Божий. Воскресный 

день в жизни христианина. Святой Крест и крестное знамение. Храм Божий. 

Святое Крещение. Святое Причащение. Страх Господень. Благодать Божия. 

Благословение. Заповедь о почитании родителей. Что такое добродетель? 

Азбука духовной жизни. Церковный календарь. Церковнославянский язык. 

Молитва Господня. Символ веры. 

Литургия 

Великая благодать Святого Причащения. Дивное видение на Литургии. 

Обетование о Святом Причащении. Тайная Вечеря. Проскомидия. Антифоны. 

Заповеди Блаженств. Тропари и кондаки. Трисвятое. Чтение Апостола. Чтение 

Евангелия. Сугубые молитвы. Херувимская песнь. Просительная ектения. 

Символ веры. Похвала Пресвятой Богородице. Молитва Господня. 

Благодарственные молитвы. Завершение Литургии. Как проводить день 

Святого Причащения. Как готовиться ко Святому Причащению. Вечернее 

Богослужение накануне Причащения. Правило ко Святому Причащению. 

Исповедь перед Святым Причащением. Литургия Преждеосвященных Даров. 

Как учат святые отцы о Причащении. Великий Четверг.  

Евангелие 

Радость жен-мироносиц о Воскресении Христовом. Послание апостолов 

на всемирную проповедь Евангелия. У Живоносного Гроба. На пути в 

Эммаус. Как Господь открывает ум к пониманию Писания. Плащаница 

Христова. Явление воскресшего Христа Марии Магдалине. Уверение апостола 

Фомы. Чудесный улов рыбы. Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Рождество Христово. Сретение Господне. Крещение Господне. Заповеди 

Христовы. Чудо в Кане Галилейской. Чудо насыщения пятью хлебами. Чудо 

исцеления десяти прокажённых. Притча о сеятеле. Притча о милосердном 

самарянине. Притча о мытаре и фарисее. Притча о талантах. Преображение 

Господне. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Тайная Вечеря. 

Гефсиманская молитва. Голгофа. Светлое Христово Воскресение. Вознесение 

Господне. Сошествие Святого Духа на апостолов. 

Жития святых 

Святые и мы. Благодатная Радость. Святой Иоанн Креститель. Святые 

апостолы. Ученики Христовы. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь. 

Верные Христу. Святой Георгий Победоносец. Воин Христов, приносящий 

победу. Святой Пантелеимон Целитель. Грехи и болезни. Святая 

великомученица Варвара. Ходатаица драгоценного обетования. Святитель 

Николай. Правило веры и образ кротости. Святители Василий Великий. 

Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Вселенские учители. Святитель 
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Спиридон. Великий чудотворец. Святой Герасим и лев. Как святые 

относились к животным? Святые братья Кирилл и Мефодий. Наши первые 

учители. Святая княгиня Ольга. Заря перед восходом солнца. Святой князь 

Владимир. Красное Солнышко Русской земли. Святые Пётр и Феврония. 

Покровители православного супружества. Святой князь Александр Невский. 

Славное имя России. Преподобный Сергий Радонежский. Служитель 

Пресвятой Троицы. Священномученик Патриарх Ермоген. Великий патриот 

России. Блаженная Ксения. Удивительная жизнь. Праведный Феодор Ушаков. 

Непобедимый флотоводец. Преподобный старец Серафим. Избранник Божией 

Матери. Святители Иннокентий Московский, Николай Японский, Макарий 

Алтайский и преподобный Макарий Алтайский. Апостолам равные. 

Праведный Иоанн Кронштадтский. Божественных Таин благоговейный 

служитель. Святейший Патриарх Тихон. Великий исповедник веры 

Христовой. Собор Святых в земле Русской просиявших. Наши небесные 

покровители. Новомученики и исповедники Церкви Русской. Свидетели 

Христовой истины XX века. Царственные страстотерпцы. Молитва за врагов. 

Святая княгиня Елизавета. Образ жертвенной любви. Святой Лука Врач. 

Исповедник веры Христовой. Матронушка Московская. К ней каждый день 

непрерывным потоком идут москвичи и гости столицы. Преподобный 

Паисий Святогорец. Удивительный подвижник, который и словом, и 

примером учил уклоняться от зла и творить благо. Владыка Зиновий и его 

сподвижники. Новопрославленные святые угодники Божии. 

ИСКУССТВО  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 
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и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 
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выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира, и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 
 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, 

И.·И.·Шишкин и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

МУЗЫКА  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 
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окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения 

и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
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технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Microsoft Ofice. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

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

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-
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вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, 

в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (1-4 КЛАССЫ) 

Модель внеурочной деятельности Гимназии определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 

для обучающихся на ступени основного общего образования с учетом 
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интересов обучающихся и возможностей Гимназии. Гимназия самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной 

деятельности так же предусматривает использование следующих документов: 

− индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной 

деятельности; 

− общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной 

деятельности; 

− журнал учета достижений, обучающихся во внеурочной деятельности 

(портфолио класса, портфолио ученика) 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной 

деятельности школы, а также создают предпосылки для проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

включающих, в том числе, и их внеурочную деятельность. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

− выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, 

обучающихся к различным видам деятельности;  

− создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

− формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

− развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

− создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

− развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

− расширение рамок общения с социумом. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

− соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

− опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности Гимназии; 

− опора на ценности воспитательной системы Гимназии; 

− свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в Гимназии имеются 

необходимые условия, предусмотренные ФГОС ООО. 

Для организации внеурочной деятельности Гимназия располагает: 
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1) спортивный зал ДУ СО РАН; 

2) спортивной площадкой на территории школы; 

3) кабинеты: информатики (робототехники, 3D моделирования) с 

местами выхода в Интернет (под присмотром учителя), естественных 

наук (лаборатория физики, химии, биологии). Кабинеты оснащены 

мультимедийными проекторами, экранами, ноутбуком. 

4) мобильный кабинет технологии (швейные машинки); 

5) кабинеты для обучения музыки (прогимназия, гимназия); 

6) зал для проведения хоровых занятий. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения — групповая.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями 

работы: 

1) духовно-нравственное; 

2) общеинтеллектуальное 

3) социальное 

4) спортивно-оздоровительное 

5) общекультурное 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное направление: 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки;  

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.  

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне 

школы, города, области. 

5. Участие в олимпиадах. 

6. Разработка проектов. 

В Гимназии работает общество естествоиспытателей, научно-

техническая лаборатория «Синергия», общество любителей богословия, 

общество любителей словесности (конкурсы «Души прекрасные порывы», 

«День славянской письменности и культуры») 

2. Спортивно-оздоровительное направление:  

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований по 

легкой атлетике, футболу, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам 

(соревнования проводятся внутри класса и между классами). Дни 

здоровья проводятся на базе ДОЛ «Радонеж» и спортивной площадке 

гимназии. 
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2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

4. Подготовка и участие в районных соревнованиях: военно-спортивные 

игры «Зарница», «Безопасное колесо», соревнования по стрельбе и 

др. 

5. Здоровьесберегающий проект «Радонеж» (организация подготовки 

вожатских смен из числа старшеклассников, проведение 

оздоровительного отдыха детей, семейных спортивных праздников). 

3. Социальное направление: 

1. Беседы, экскурсии (Дни науки — экскурсии в институты СО РАН, 

музеи города и др.), паломнические поездки (г. Новосибирск, 

НСО, города России), целевые прогулки (ботсад СО РАН, 

выставочный зал СО РАН — встреча с учеными Академгородка и 

др.), ролевые игры (театр, кукольный театр в начальной школе), 

наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах.  

4. Духовно-нравственное, социальное направления: участие в проектах 

Гимназии — «Гимназическое поле», «Основы медицинских знаний» 

— проект «Милосердие», «Православная культура России» и др. 

5. Поездки с хорами Гимназии для участия в хоровых конкурсах и 

паломнических поездках. 

6. Участие и подготовка к мероприятиям: Рождество Христово, Пасха 

— подготовка подарков детьми для Пансионата ветеранов труда, 

детского дома в Барышево. 

7. Разработка проектов (ТЮХ, ТЮБ, ТЮФ, проекты по робототехнике, 

3D моделированию и др.). 

4. Общекультурное направление: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры — путешествия и др. 

5. Духовно-нравственное направление: 

1. Изучение Основ православной веры в 5-9 классах в рамках 

образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР). 

2. Организация и проведение паломнических поездок (г. Новосибирск, 

НСО, города России), изучение истории России в рамках паломнических 

поездок. 

3. Организация экскурсий в театр и музеи, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся. 
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4. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед согласно 

Православному церковному календарю.  

Кружковая работа во внеурочное время 
№ 

п/п 

Название курса  Направления внеурочной деятельности 

духовно-

нравстве

нное 

общеинтелле

ктуальное 

социальн

ое 

спортив

но-

оздоров

ительно

е 

общекуль

турное 

1 Организация 

паломнически

х поездок 

Краеведение, 

география и 

история 

России  

(1-4 классы) 

х х х х х 

2 Каллиграфия 

и 

чистописание 

Учителя 

начальных 

классов 

1-4 классы 

х х х  х 

3 Занимательна

я математика  

Клуб 

«Совенок» 

Решение 

изобретательс

ких задач  

1-4 классы 

  х х    

4 В мире книг. 

Школа 

развития речи 

Смысловое 

чтение  

1-4 классы 

 

х х х  х 

5 Кружок 

«Хочу все 

знать» 

Интеллектуал

ьная 

подготовка к 

городскому 

конкурсу 

«Хочу все 

знать» 

3 и 4 классы 

 

х х х  х 

6 Подарки 

своими 

руками 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

В рамках 

ГПД. 

 

х  х  х 

7 Кружок по 

рисованию 

«Волшебная 

кисть» 

Декоративно-

прикладное 

искусство,  

1-4 классы 

 

х х х  х 

8 Кукольный 

театр 

 

1-4 классы  

 

х х х  х 

9 Хоровое 

пение. 

Хоры 

1-4 классы 

(младшие 

хоры) 

х х х  х 
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«Лествица», 

«Звонница» 

совместно с 

ДМШ № 10 

10 Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе 

1-4 классы   х х  

11 Милосерный 

самарянин 

Проект 

«Милосердие

» 

х  х  х 

12 Веселый 

английский 

2-4 классы  х х  х 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ) 

образование определяет через воспитание: «Образование — единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения» (ст.2, подпункт 1). 

Воспитание в этом Законе определяется как «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающего на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества, государства» (ст.2, подпункт 2). 

Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского под 

образованием понимает целенаправленный процесс обучения, 

включающий духовно-нравственное, культурное, интеллектуальное и 

физическое воспитание детей, а также развитие их национального и 

религиозного самосознания и формирование их как свободных и 

ответственных граждан России. 

Согласно многовековой православной педагогической традиции 

обучение детей должно совершаться «во славу Божию, родителям во 

утешение, Церкви и Отечеству на пользу» (из молитвы перед началом 

учения). Следуя этой традиции, Церковь учит детей почтительно относиться к 

родителям (заповедь «Чти отца и матерь, и благо тебе будет»), школа 

прививает чувство священного («Россия священная наша держава…Хранимая 

Богом родная земля» — из Гимна России), а родители внушают своим детям 

благоговение к Церкви и почтение к учителю, к школе. 

Только триединством усилий Церкви, семьи и школы, создаётся основа 

духовно-нравственного воспитания обучающихся и обосновывается надежда 

на добрые плоды такого воспитания: помогая православным родителям 
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воспитывать православных детей, Православная Гимназия воспитывает 

свободных и ответственных граждан России.  

Свободных от преступных греховных зависимостей: сквернословия, 

курения, алкоголизма, наркомании, игорной зависимости, распущенности, 

разврата и других проявлений асоциального поведения.  

Ответственных за свои слова и поступки, свою учёбу, своих 

товарищей, свою гимназию, свой город, свою страну.  

Концепция духовно-нравственного воспитания основывается на 

православном учении о святости как об идеале и верховной цели жизни 

человека.  

«Нравственное влияние — основа воспитания», — учил 

К.Д.Ушинский.  

«С кем поведёшься — от того и наберёшься» — гласит русская 

пословица.  

В Библии об этом сказано ещё определеннее: «Не обманывайтесь: 

худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор.15, 33).  

Выполняя социальный заказ родителей обучающихся — приобщать их 

детей к православным ценностям веры, культуры и жизни, Православная 

Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского не только помогает 

родителям в деле воспитания их детей, но также служит сохранению и 

приумножению духовно-нравственного и культурно-исторического наследия 

России.  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ «ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ» ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  

Осуществляя воспитание и обучение детей дошкольного и школьного 

возраста в соответствии с православными педагогическими традициями 

России, Православная Гимназия реализует основные принципы 

государственной политики и правового регулирования в сфере образования 

(подпункты 2,4,7,9,12 ст.3 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Принципы усвоения духовно-нравственных ценностей России, как 

необходимых составляющих условий развития личности, определяются ст.87 

нового Федерального Закона об образовании. Здесь даются параметры 

изучения основ православной культуры России (пп.1–3,6, ст. 87), 

гарантируется право на освоение православного компонента общего 

образования (пп. 7–8, 10, ст.87) и право устанавливать дополнительные к 

Федеральному Закону об образовании «условия приема на обучение, права и 

обязанности обучающихся, основания для их отчисления, вытекающие из 

внутренних установлений» Русской Православной Церкви, как 

централизованной религиозной организации (п.11, ст.87). 

С церковной стороны документами, на которых основывается 

воспитательная деятельность Православной Гимназии, являются: 

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», 
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«Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и 

правах человека».  

В начале XXI века в России одной из основополагающих становится 

проблема разработки новой парадигмы воспитания, адекватной российским 

духовно-нравственным и культурно-историческим традициям с сильным 

социально-адаптивным акцентом. В государственных документах последних 

лет выдвинут комплекс ориентиров, отвечающих как насущным потребностям 

сегодняшнего дня, так и определяющих тенденции государственной политики 

в области воспитания на ближайшую перспективу. 

Это законодательные акты, направленные на возрождение и укрепление 

базовых национальных ценностей, а также запреты на рекламу курения, 

алкоголизма, наркомании, сквернословия, пропаганды насилия, разврата и 

суицида в СМИ и интернете.  

Единство интересов личности, коллектива, общества и государства 

может быть обеспечено на основе общих целей: укрепление мира, 

стабильности, межнационального, межконфессионального и гражданского 

согласия для укрепления нашего общего дома — России, а также принципов 

духовности, державности, патриотизма, социальной справедливости и 

взаимной ответственности. 

Один из важнейших аспектов воспитания детей и школьников — 

патриотизм, что закреплено государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». Патриотизм 

как миссия служения Отечеству формируется в процессе нравственно-

развивающего обучения, социализации детей и молодежи, подготовке к 

созидательному труду, служению своей Церкви и Родине.  

УСВОЕНИЕ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Настоящая «Программа духовно-нравственного воспитания» 

предполагает постепенное ознакомление с важнейшими христианскими 

добродетелями и усвоение их через весь комплекс учебно-воспитательной 

работы Православной Гимназии. 

Первая ступень на пути усвоения добродетелей — БЛАГОДАРНОСТЬ. 

Высшая ступень — МИЛОСЕРДИЕ. 

• Благодарность Богу и людям. Неблагодарность — это грех (огрех, 

промах), который искажает жизнь неблагодарного человека и препятствует 

установлению правильных отношений с окружающими. Благодарность 

необходима прежде всего самому благодарящему; она же характеризует его 

верность. Чаще всего худые изменения в жизни человека, семьи, общества 

начинаются с неблагодарности Богу и людям. Добрая мотивация к учёбе — 

это одно из свойств благодарности.  

• Умение слушать и подчиняться, потому что в социуме всё держится 

на подчинении и соподчинении. Умение подчиняться родителям, 

воспитателям, преподавателям поможет и во взрослой жизни подчиняться 

начальствующим лицам. Неумение или нежелание подчиняться родителям и 
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школьному руководству одним из важных последствий имеет то, что 

«анархист», достигши начальственного положения, не сможет быть добрым и 

умелым руководителем для других. Неумение подчиняться более всего вредит 

любому общему делу. А добродетель послушания более всего помогает 

раскрытию творческих способностей человека. 

• Стремление и навык помогать: дома родителям, в школе учителям, 

воспитателям и всем учащим и учащимся в самых обычных обстоятельствах и 

обыденных заботах. Отдельные, даже самые выдающиеся поступки, не могут 

сформировать социально ориентированной личности или заменить заботу о 

тех, кто ежедневно заботится о нас самих. Не научившийся помогать дома и в 

школе — не будет стремиться помогать людям всегда и везде, а поэтому не 

познает радости помогать и служить людям. 

• Ответственность за свои слова, поступки и мысли, за своё здоровье, за 

истраченное время, за свою семью, за Гимназию, за свой класс, даже за свою 

парту или рабочий стол, за все окружающее. Ответственность учит не 

разрушать, а сохранять и украшать. Грех всегда разрушает (личность, семью, 

сообщество, государство), ответственность — сохраняет; 

• Умение просить прощение и прощать — один из важнейших 

нравственных навыков жизни в социуме. Неумение просить прощение 

показывает отсутствие критического отношения человека к себе, а без этого не 

может быть правильного отношения и к другим людям. Тот, кто не прощает, 

носит вред в себе самом: непримиримость мешает жить, учиться и нормально 

работать с другими людьми. 

• Благожелательность ко всем людям. В мире и даже вокруг нас живут, 

учатся, работают очень разные люди. В некоторых людях мы не умеем видеть 

наших братьев и сестер. Осуждать других легко, но это не безвредно, потому 

что только Господь в совершенстве знает меру ответственности другого 

человека. Не смеяться над другими, не обзывать их, не осуждать огульно 

группы людей или целые народы, не глумиться над людьми с помощью 

анекдотов — значит избегать неразумного отношения к другим людям. 

Нетерпимость к людям может стать искрой для вражды. Лучше помогать и 

сострадать людям. Осуждение и злословие других чаще всего обнаруживает 

недостаток добра в нас самих.  

• Сострадание к больным, страдающим и нуждающимся людям. Таких 

людей вокруг нас очень много. Сострадательный человек всегда будет 

правильно ориентирован в социальной жизни. Даже небольшая, но постоянная 

(систематическая) забота о нуждающемся в помощи поможет правильному 

формированию личности. Без сострадания воспитывается ущербная личность. 

Священное правило нравственности заключается в словах Иисуса 

Христа: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними» (Мф.7,12).  
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ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  

1. Духовный мир человека и духовная сфера жизни общества  

Основные термины, понятия и категории, касающиеся духовной жизни 

человека и общества; духовное развитие, духовная сфера, духовная жизнь, 

духовно-нравственная культура; личное и общественное, соотношения 

духовной и материальной составляющих в личной и общественной жизни. 

Проблемы информационной безопасности. 

2. Истоки и основы нравственности  

Совесть, нрав, нравственный долг, нравственные нормы (нравственные 

предписания, ограничения, заветы); добро и зло, правда и ложь, свобода и 

ответственность человека, смысл жизни; религиозные заповеди (святость и 

грех), взаимосвязь духовности и нравственности; духовно-нравственная 

культура гражданина, общества, государства. 

3. Нравственные идеалы в отечественной истории и культуре 

Влияние Крещения Руси на общественную нравственность; духовное 

просвещение и общественная жизнь Древней Руси, подвижничество, 

жертвенность и святость как нравственные идеалы русской истории, 

литературы и художественной культуры; духовно-нравственное и культурно-

историческое наследие России; современные проблемы и возрождение 

духовно-нравственной культуры России; духовно-нравственная культура 

России в мировой культуре.  

4. Память о народном и воинском подвиге в российской истории и 

культуре 

Дни великих Побед в российском историческом календаре (Дни 

воинской славы), защитники-герои России, знаменитые памятники великих 

Побед (монументы, храмы, часовни, обелиски); военно-патриотические 

традиции, чествование ветеранов войны; великие Победы России в 

литературных произведениях, музыке, изобразительном искусстве и 

киноискусстве.  

5. Традиции благотворительности и социального служения в России 

Благотворительность и милосердие как неотъемлемые черты 

развивающегося социума; милосердие и сострадание как основание для 

благотворительной деятельности и социальной работы; духовно-нравственная 

мотивация благотворительности, социальная значимость 

благотворительности; традиции благотворительной деятельности сестричеств 

милосердия в России; забота о ближнем как средство духовно-нравственного 

совершенствования личности. Духовно-нравственная мотивация трудовой 

деятельности и моральная мотивация конкуренции и предпринимательства.  

6. Семья в российской культурно-исторической традиции 

Духовно-нравственные основы семьи и семейной морали; связь между 

поколениями, нравственные понятия об отношениях между членами семьи, 
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этика семейных отношений, традиционные семейные ценности в российской 

истории и культуре, святость семейных отношений, святость деторождения, 

семейные идеалы в русской литературе и культуре; современный кризис 

института семьи, необходимость возрождения и укрепления российских 

семейных традиций.  

7. Нравственность и экология природы и культуры 

«Покорение природы» человеком и обострение экологических проблем 

в современном мире. Понятие «экология культуры». Глобальный характер 

экологических и социальных проблем и духовно-нравственные основания для 

их преодоления в России и в мире. 

8. Взаимоотношения науки, философии и религии 

Ценностные ориентации мировоззрения. Наука (естествознание) и 

философия. Наука (естествознание) и религия. Философия и религия. Картина 

мира и картина природы. Мировоззренческие узлы (космогония, зоогенез и 

антропогенез) и ответы науки (естествознания), философии и религии на 

вопросы: откуда мир? откуда жизнь? откуда человек? Свобода выбора 

религиозных верований и свобода совести. Лженаука и псевдорелигиозные 

движения. Значение религиозной веры и мировоззрения в духовно-

нравственной жизни человека и духовно-нравственной культуре общества.  

9. Достоинство и права человека  

Взаимосвязь нравственных и правовых норм; моральные требования к 

поведению человека в межнациональных и межрелигиозных отношениях: 

толерантность и благожелательность; любовь к родителям, к Родине, к 

родному народу, родной культуре и почтительное отношение к памяти 

предков как основание гражданской консолидации. Традиционное общество и 

субкультуры в современном мире. Политика и мораль. Патриотизм и 

нравственные аспекты международных отношений. 

ВНЕУРОЧНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  

Внеурочная воспитательная деятельность Православной Гимназии 

осуществляется за счет активного участия учащих, учащихся и их родителей в 

церковно-общественной жизни Прихода — учредителя Гимназии, а также 

благодаря реализации Гимназией ряда социальных проектов.  

Осуществление этих проектов предполагает широкое социальное 

сотрудничество-партнерство. Реализовать социально значимые проекты 

Гимназии помогают: Новосибирская Митрополия Русской Православной 

Церкви, Администрация Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска, 

Администрация Советского района г. Новосибирска, руководство Сибирского 

отделения Российской Академии наук, руководство системой образования 

всех уровней (областное, городское и районное), а также школы, вузы 

(Новосибирский государственный университет, Новосибирский 

государственный педагогический университет, Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования и 
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другие), дошкольные образовательные учреждения, медицинские учреждения, 

православные приходы и общественные организации, научно-

исследовательские институты СО РАН и другие учреждения и организации.  

Православная Гимназия разработала и осуществляет следующие 

проекты:  

· «Милосердие» 

· «День славянской письменности и культуры» 

· «Православная культура России»  

· «Радонеж» 

Все указанные проекты Гимназии — бессрочные; они уже реализуются 

и получают дальнейшее развитие с участием новых партнеров. 

Главный ожидаемый результат реализации социальных проектов — 

воспитание у школьников гражданской зрелости и милосердия, привитие 

навыков социальной работы детям и учащейся молодежи, а также 

привлечение помощи социально незащищенным согражданам. 

Православная Гимназия осуществляет свою воспитательно-

образовательную деятельность в едином образовательном пространстве с 

другими образовательными учреждениями города Новосибирска. По мере 

возможности Гимназия стремится возрождать российские педагогические 

традиции и православную культуру России. При этом Православная Гимназия 

открыта к сотрудничеству со всеми образовательными учреждениями России, 

научно-педагогическими сообществами, педагогическими вузами и другими 

учреждениями, участвующими в обновлении российской системы 

образования и воспитания. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ»  

Духовно-нравственное, культурное, интеллектуальное и физическое 

воспитание обучающихся в Православной Гимназии детей, а также развитие 

их национального и религиозного самосознания и формирование их как 

свободных и ответственных граждан России предусматривает решение 

следующих основных задач: 

− постоянное участие в церковном богослужении, совершающемся в 

гимназическом храме (церковь Всех Святых земли Русской), в 

молебнах, проводимых в гимназической часовне, в паломнических 

поездках, в конференциях, выставках, концертах и других 

внеклассных мероприятих, проводимых Православной Гимназией; 

− усердную учёбу в Православной Гимназии;  

− участие в социально-благотворительной деятельности Православной 

Гимназии. 

Гимназия предостерегает и стремится ограждать обучающихся от таких 

опасных для духовно-нравственного воспитания пороков, как праздность, 

дерзость, тщеславие, гордыня, притворство, лживость, коварство, 
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неблагодарность, леность, зависть, распущенность, непочтительность к 

родителям и учителям. 

Нравственные качества, которые стремится воспитывать Православная 

Гимназия: верность, благодарность, совестливость, доброта, милосердие, 

сострадание, жертвенность, честность, скромность, благопристойность, 

целомудрие, почтительность, трудолюбие, терпеливость, великодушие, 

мужество, опрятность, добросовестность.  

Эти добродетели весьма содействуют формированию общей культуры, 

гражданскому, социальному и интеллектуальному развитию, а также 

развитию личных творческих способностей, сохранению и укреплению 

душевного и физического здоровья. 

Поскольку Православная Гимназия ставит основной задачей 

соответствующее православной вере и культуре духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, то и ожидаемые 

результаты реализации «Программы духовно-нравственного воспитания» 

видит в наличии у выпускников следующих духовно-нравственных 

компетенций: 

− благодарность Богу и людям,  

− умение слушать и подчиняться, 

− почтение к родителям, 

− стремление и навык помогать, 

− ответственность за свои слова и поступки, 

− умение просить прощение и прощать, 

− милосердие и сострадание, 

− благожелательность ко всем людям. 

Указанные добродетели являются самыми необходимыми для жизни 

воспитанников Православной Гимназии. Если выпускниками Православной 

Гимназии будут усвоены эти добродетели, значит, что будут достигнуты 

предполагаемые результаты освоения основной образовательной программы. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ НАВЫКИ-КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  

1. Личностные компетенции выпускника:  

− иметь устойчивые представления о духовности и нравственности в 

рамках понятий добро — зло, свобода — ответственность, 

самопожертвование— эгоизм, совесть и долг, правда и ложь; 

− с точки зрения указанных понятий должен уметь давать 

нравственную оценку поступкам и делам; 

− должен уметь соотносить права человека и достоинство личности.  

2. Общественные компетенции выпускника:  

− дорожит духовно-нравственным и культурно-историческим 

наследием России; 
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− умеет ориентироваться в системе духовно-нравственных ценностей и 

учитывать особенности ценностно-смысловых ориентаций различных 

социальных, национальных и религиозных социальных групп; 

− обладает навыками межкультурной коммуникации; 

− способен занимать активную нравственную позицию в социально-

конфликтных ситуациях и содействовать их разрешению; 

− умеет ориентироваться в ситуациях, когда нужна срочная помощь 

человеку, попавшему в беду или нуждающемуся в социальной 

помощи и защите; 

− владеет нормами и навыками здорового образа жизни; 

− стремится к духовно-нравственному совершенствованию. 

3. Общекультурные компетенции выпускника:  

− знает достопамятные события отечественной истории, выдающиеся 

памятники литературы и художественной культуры; 

− знает имена величайших просветителей, государственных деятелей, 

героев, великих поэтов, писателей, музыкантов, художников и 

педагогов России, а также умеет оценить их вклад в развитие 

российской истории и культуры; 

− умеет раскрыть особую роль православия в истории России, в 

становлении ее духовности и культуры. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  

Для формирования духовно-нравственных, социально-личностных и 

общекультурных навыков-компетенций очень важное значение имеет участие 

обучающихся и их родителей в церковных и церковно-государственных 

праздниках. 

Важнейшие праздники Православной Гимназии: 

− Пасха Христова 

− День Победы 

− Рождество Христово 

− Благовещение 

− День славянской письменности и культуры 

− Память Преподобного Сергия Радонежского 

− День Крещения Руси 

− День семьи, любви и верности 

− День Куликовской Победы 

− День народного единства 

САМОЕ ГЛАВНОЕ  

Воспитательные задачи Православной Гимназии достигаются прежде 

всего тем, что все начальствующие, преподаватели, воспитатели и другие 

сотрудники Гимназии, помня о целях Гимназии и своем педагогическом 

призвании, должны служить для воспитанников и воспитанниц примером 
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благонравия, трудолюбия, взаимопомощи и ревностного исполнения своих 

христианских и собственно гимназических обязанностей. 

Чрезвычайно важное значение имеет также полноценное участие 

родителей (законных представителей) в жизнедеятельности Православной 

Гимназии, где учатся и воспитываются их дети. Потому что как по Закону 

Божию, так и по действующему гражданскому законодательству, высшую 

ответственность за воспитание несут родители, а Православная Гимназия в 

меру доверия и участия родителей помогает им воспитывать православных 

детей — свободных и ответственных граждан России.  

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

«Одной из современных задач начального образования является 

сохранение и укрепление здоровья детей. Школа должна обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни». 

ФГОС второго поколения определяет эту задачу как одну из приоритетных. 

Результатом решения этой задачи должно стать создание комфортной 

развивающей образовательной среды. 

Цель здоровьесберегающей деятельности и воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

− формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учётом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

− приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

− формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

− развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации, обучающихся в 

семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
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− осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

− формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; 

− осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

− формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять; 

− овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

− формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

− осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА.  

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения включает: 

− соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

− наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

− организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков;обедов и полдников. 

− оснащённость кабинетов, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

− наличие помещений для медицинского персонала; 

− наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

медицинские работники); 

− наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 
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Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса 

(учебной и внеучебной деятельности обучающихся) и 

образовательной среды направлена на повышение эффективности 

учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

− соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

− использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

− обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приёмов работы с учебной информацией и организации учебного 

труда; 

− введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

− строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

− индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования; 

− рациональную и соответствующую требованиям организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

− полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.п.); 
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− рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

− организацию занятий по лечебной физкультуре; 

− организацию часа активных движений (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

− организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

− организацию работы спортивных секций, туристических 

экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Организация системы просветительской работы с родителями 

(законными представителями) включает: 

− лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т.п., экологическое 

просвещение родителей; 

− содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

− организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п. 

5. Организация системы повышения квалификации и 

методической работы с работниками образования по 

направлению «здоровьесберегающая деятельность, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни». 

6. Реализация модульных образовательных программ. В 

Православной гимназии реализуются следующие образовательные 

программы: «Культура здорового питания»; «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма; «Развитие 

экологической культуры»; Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности с помощью предметов УМК «Перспективная 

начальная школа».  
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МОДУЛЬ 1 «Культура здорового питания» — комплекс 

мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

− представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

− знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью обшей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; 

− интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ2 «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Безопасность поведения в транспортной среде» — комплекс 

мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

− представления об участниках дорожного движения; 

− понимание причин дорожных происшествий и знание мер по их 

предупреждению; 

− представления о сигналах для регулирования дорожного движения, 

дорожных знаках, элементах улиц и дорог; 

− представления о правилах дорожного движения; 

− знания об обязанностях выполнения правил дорожного движения 

пешеходами и водителями; 

− знания об ответственности пешеходов за нарушение правил 

дорожного движения; 

− владение приёмами оказания пострадавшим первой помощи при 

дорожно-транспортных происшествиях. 

МОДУЛЬ 3 «Развитие экологической культуры» — комплекс 

мероприятий, направленных на: 

− развитие экологического сознания обучающихся как совокупности 

знаний, мышления, чувств и воли; формирование готовности к 

активной природоохранной деятельности; 

− воспитание у учащихся экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, школьной лаборатории и в быту, бережного 

отношения с веществами и материалами;  
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− развитие навыков практического использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни;  

− формирование самостоятельной познавательной деятельности, 

умений работать с большим объёмом информации;  

− формирование навыков работы в команде; 

− развитие критического мышления, умения анализировать, 

формулировать проблему и разрабатывать пути её решения. 

МОДУЛЬ 4 Программа «Быть здоровым» — комплекс мероприятий, 

направленных на:  

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности, которое может быть реализовано 

с помощью предметов УМК «Перспективная начальная школа».  

Система учебников «Перспективная начальная школа» формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

Ступень 

образования 
Содержательные линии 

1 Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на 

уроке, на перемене, в столовой. Правильная осанка во 

время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. 

Спортивная форма и сменная обувь. Правила безопасного 

поведения на улице. Правила безопасного поведения во 

время зимних игр (тонкий лед). Правила поведения при 

сборе лекарственных трав. Первая помощь при укусе 

насекомых (пчелы, осы) 

2 Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в 

режиме дня школьника. Составление режима дня 

школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры 

на воздухе как условие сохранения и укрепление здоровья. 

Чистота — залог здоровья (чистые руки, кипяченная вода, 

проветривание помещения). Режим питания. Причины 

простудных заболеваний. Советы старших: правила 

предупреждения простудных заболеваний: правила 

поведения при простудных заболеваниях. Номера 

телефонов экстренной помощи.  

3 Повышение температуры тела как один из серьезных 

поводов обратиться за помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при 

гололеде (учет дополнительного времени, походка, 
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положение рук и школьного рюкзака, дополнительная 

опасность при переходе дороги на «зебре»). Быстрая 

помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда.  

4 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, 

личная ответственность за сохранение своего физического 

и нравственного здоровья (курение, употребление 

наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание 

при необходимости носить очки) 

  

В ходе изучения основных разделов программы ученики научатся:  

− выполнять гимнастику для глаз; 

− составлять режим дня;  

− соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи;  

− управлять своими эмоциями;  

− выполнять закаливающие процедуры 

− выполнять упражнения для профилактики — сколиоза, плоскостопия;  

− включать в свой рацион питания полезные продукты;  

− соблюдать правила поведения на перемене, уроках физкультуры, на 

улице, дома; 

− соблюдать правила техники безопасности в быту, на природе. 

− осознавать ценности природы и необходимости нести за нее 

ответственность;  

− понимать необходимость соблюдать правила экологического 

поведения в быту и на природе;  

− стремиться к сохранению и укреплению своего здоровья. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Направления Ценностные 

установки 

Задачи формирования здорового 

и безопасного ОЖ 

Планируемые результаты 

формирования культуры здорового и 

безопасного ОЖ 

1. Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения.  

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

Усовершенствовать условия для 

сбережения здоровья учащихся в 

ОУ, 

Улучшение здоровьесберегающей среды 

в гимназии 

(В настоящее время все помещения в 

гимназии соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.)  

2. Использование 

возможностей УМК « 

Школа России» в 

образовательном процессе 

и различных 

образовательных 

программ, имеющих 

здоровьесберегающий 

характер 

 

 Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

Установка на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Формирование заинтересованного 

отношения детей к собственному 

здоровью. 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов и родителей 

к здоровью детей  

Формирование у учащихся ценностного 

отношения к здоровью своему и других 

людей. 

Формирование у учащихся 

элементарных представлений о 

физическом, нравственном, психическом 

и социальном здоровье человека. 

Формирование личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности. 

Формирование представлений о роли 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его жизни в целом. 

3. Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья учащихся 

средствами 

Повышение эффективности 

учебного процесса. 

Снижение функционального 

Организация образовательного процесса 

строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 
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рациональной 

организации их 

деятельности. 

напряжения и утомления детей.  

Создания условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельность в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

(выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях). 

Применение в учебном процессе методов 

и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся.  

Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в 

образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития 

учащихся: темп развития и темп 

деятельности. 

Регулярное проведение дней Здоровья 

4. Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы  

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния. 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического развития 

и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов. 

Повышение адаптивных 

возможностей организма. 

Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Формирование культуры здоровья. 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры) 

Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий.  
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5. Реализация модульных 

образовательных программ  

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

Включение учащихся в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

Создание и реализация в школе 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

6. Просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями).  

Здоровье детей –

важная ценность 

семейного 

воспитания 

Включение родителей (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Сложившаяся (или складывающаяся) 

система работы с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей 

7.Организация здорового 

питания  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья учащихся 

средствами 

рациональной 

организации их 

питания 

Организация здорового и 

рационального питания 

Качественное и разнообразное питание  

8.Семинары и 

консультации для учителей 

по вопросам создания 

здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

Организация и проведение 

семинаров и консультаций для 

учителей по вопросам создания 

здоровьесберегающей 

образовательной среды ОУ. 

Формирование валеологической 

компетентности у педагогов ОУ 
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КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

− аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 

питании, , правилах поведения в гимназии и вне гимназии, в том числе 

на транспорте; 

− отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

− отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, 

в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

− отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

− включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

− высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе 

образования; 

− отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

гимназии; 

− результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

− элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
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− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 
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МЕТОДИКИ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В соответствии с программой «Здоровьесберегающая деятельность и 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся ЧОУ „Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского“ в условиях введения ФГОС» в ООП НОО 

используются методики и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся согласно 

методического пособия «Организация и оценка здоровьесберегающей 

деятельности образовательных учреждений». под ред. М.М.Безруких, 

В.Д.Сонькина; Министерство образования РФ; Центр образования и здоровья 

Министерства РФ. — М.: Издательский дом «Новый учебник», 2003. — 96 с. — 

(Библиотека Федеральной программы развития образования). — ISBN 5-8393-

0179-5).  

Количественная оценка здоровьесберегающего потенциала гимназии 

осуществляется на основе анкетирования и экспертного анализа по анкетам 14, 

15, 16. 

Анкета 14 «Оценка оздоровительного потенциала образовательного 

учреждения» 

Анкета 14 заполняется директором учреждения на основании данных, 

которые ему предоставляют заместители по учебно-воспитательной работе, по 

хозяйственной части, школьный медицинский работник и другие 

ответственные специалисты. 

Анкета 14 содержит 6 критериальных блоков: 

Блок 1 — ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ ШКОЛЫ оценивает состояние 

здания школы и его санитарно-техническое оснащение; 

Блок 2 — ИНФРАСТРУКТУРА ШКОЛЫ — характеризует состояние и 

организацию работы пищеблока, включая наличие дополнительных источников 

получения продуктов питания; 

Блок 3 — ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА — отражает 

наличие медицинского и стоматологического кабинетов, спортивной базы и 

дополнительных оздоровительных компонентов; 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959
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Блок 4 — ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — оценивает 

организацию и активность оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

Блок 5 — ПЕРСОНАЛ ШКОЛЫ — характеризует кадровый потенциал 

школы, обеспечивающий работу по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся; 

Блок 6 — ПЕДКОЛЛЕКТИВ И КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ — 

характеризует количество учащихся, профессиональную подготовленность 

педагогов. 

Итоговая величина является количественной оценкой оздоровительного 

потенциала гимназии. Ее сравнение со стандартными значениями позволяет 

отнести образовательное учреждение к одной из трех групп в зависимости от 

уровня ее оздоровительного потенциала. 

Анкета 15 «Оценка здоровьесберегающей деятельности  

образовательного учреждения» 

Для того чтобы появилась возможность дифференцированно оценивать 

потенциальные возможности и конкретные усилия педагогического 

коллектива, на основе статистического и экспертного анализа используется 

оценочная Анкета 15, которая предназначена для количественной оценки 

здоровьесберегающей активности педагогического коллектива. 

Анкета 15 содержит 3 критериальных блока: 

Блок 1 — УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЮЩИХСЯ — характеризует 

соответствие учебной нагрузки в классе нормативам максимального объема 

недельной учебной нагрузки; 

Блок 2 — ДВИГАТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ — характеризует двигательную активность 

школьников, количество уроков физической культуры, наличие школьных 

спортивных секций и занимающееся в них количество учащихся, организацию 

физкультурной работы со спецмедгруппами. 

Блок 3 — ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ — оценивает участие школьников в спортивных 

соревнованиях, праздниках, а также различные формы профилактической 

работы с учащимися, родителями по проблемам укрепления и сохранения 

здоровья. 

Анкета 15 позволяет учесть множественность вариантов организации 

здоровьесберегающей деятельности в гимназии, а также дает возможность 

оценить конкретную работу в отдельных классах, что может оказать 

пользу коллективу школы в выработке адекватной стратегии и тактики 

здоровьесберегающей деятельности. Заполняют оценочную Анкету 15 

воспитатели классов. 

Чтобы определить самооценку педагогического коллектива, анкету 15 

заполняют также все учителя и воспитатели гимназии. Это дает возможность 

сопоставлять усилия педагогов, работающих с детьми разных возрастных групп, 

использующих различные педагогические технологии и т.п. 
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Данная анкета показывает, в какой мере используется потенциал школы и 

как персонал школы проводит работу по организации здоровьесберегающего 

учебно-воспитательного процесса. 

Какие бы материальные и иные условия, способствующие оздоровлению, 

не использовались в школе, если учебная нагрузка существенно превышает 

физиологически обоснованный для каждого возраста гигиенический норматив, 

это означает, что в школе не соблюдаются необходимые условия 

образовательного процесса. 

Анкета 16 «Оценка эффективности здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения» 

Инструмент анализа состояния каждого обучающегося должен быть 

построен на основе анализа индивидуальных характеристик каждого ученика. 

Предназначенная для оценки эффективности здоровьесберегающей работы 

оценочная Анкета 16 рассматривает средние данные по классам, полученные на 

основании усреднения индивидуальных характеристик всех учеников. 

Анкета 16 состоит из четырех критериальных блоков: 

Блок 1 — РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ — характеризует соответствие 

возрастным гигиеническим нормативам продолжительности ночного сна, 

приготовления домашних заданий и прогулки. 

Блок 2 — ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ — характеризует 

состояние школьников (динамику острой заболеваемости на протяжении 

учебного года и количество учащихся, не болевших в течение учебного года). 

Блок 3 — ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ — 

отражает уровень двигательной подготовленности школьников (число 

обучающихся, имеющих высокий и низкий уровень двигательной 

подготовленности). 

Наиболее важными характеристиками, способными отразить эффективность 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения, являются 

следующие параметры, учитывающие физиологические закономерности 

адаптации обучающихся к учебной деятельности и гигиеническими 

требованиями к ее организации:  

• режим дня обучающихся, 

• заболеваемость обучающихся класса в течение учебного года, 

• двигательная подготовленность обучающихся класса. 

Режим дня — наиболее интегральный показатель эффективности 

образовательного процесса с физиолого-гигиенической точки зрения. Любая 

учебная перегрузка неминуемо скажется на структуре режима дня, уменьшая 

время необходимого учащемуся сна и прогулки и увеличивая за этот счет время 

на приготовление домашних заданий. Поэтому средние по классу показатели 

режима дня — важнейший критерий эффективности здоровьесберегающего 

учебного процесса.  
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http://www.food.websib.ru/ 

 

АНКЕТА 14 

ОЦЕНКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА (ОП)  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Утверждение Да, верно 

Блок 1. Характеристика здания школы Балл 

Здание типовое, проектированное как школа 1 

Здание строилось для других целей, приспособлено под школу 

позднее 

0,5 

Здание ветхое, не ремонтируемое 0 

Ремонт проводится регулярно 1 

1-я промежуточная сумма баллов   

Блок 2. Инфраструктура школы Балл 

Водопровод в здании 0,2 

Канализация в здании 0,2 

Туалеты в здании школы 0,2 

Отопление центральное 0,3 

Отопление газовое или электрическое 0,2 

Отопление печное  0 

Столовая имеется 0,2 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.food.websib.ru%2F
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Холодильник в столовой имеется 0,2 

Горячую пищу готовят в школьной столовой 0,3 

Готовую пищу (централизованная поставка) разогревают 0,2 

Горячая пища для учащихся отсутствует, нет условий 0 

Есть школьное подсобное хозяйство 0,7 

Шефская помощь имеется 0,7 

2-я промежуточная сумма баллов   

Блок 3. Оздоровительная инфраструктура Балл 

Медицинский кабинет есть 0,2 

Стоматологический кабинет есть 0,5 

Школа имеет только 1 спортзал 0,1 

Школа имеет 2 спортзала или больше 0,4 

В школе есть тренажеры для обучения детей на уроках 

физкультуры 

0,5 

Школа располагает или постоянно пользуется бассейном 0,6 

Есть пришкольный стадион 0,2 

Имеется кабинет релаксации 0,6 

Имеется кабинет массажа 0,4 

Имеется фитобар, кислородные коктейли 0,4 

Имеется солярий 0,4 

Имеется ингаляторий 0,4 

В школе есть зимний сад 0,6 

Имеется иное оздоровительное оборудование 0,3 

3-я промежуточная сумма баллов   

Утверждение Да, верно 

Блек 4. Оздоровительная деятельность Балл 

Диспансеризация проводится регулярно 0,2 

Прививки проводятся по графику 0,1 

Витаминизация проводится ежегодно 0,5 

Дни здоровья проводятся регулярно 0,2 

Спортивные праздники проводятся регулярно 0,3 

Школа участвует в районных спортивных соревнованиях 0,4 

Беседы (уроки) с учениками о здоровье проводятся регулярно 0,1 

Проводятся беседы о здоровье с родителями 0,4 

Персонал школы обучается принципам и правилам ЗОЖ 0,8 

В школе работает от 1 до 3 спортивных секций 0,3 

В школе работает от 4 до 8 спортивных секций  0,5 

В школе работает более 8 спортивных секций 0,4 

В школе работает группа корригирующей гимнастики, 

спецмедгруппа 

0,8 

4-я промежуточная сумма баллов   

Блок 5. Персонал школы Балл 

В школе работает врач 0,6 
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В школе работает фельдшер 0,4 

В школе работает медсестра 0,2 

В школе работает психолог 0,4 

В школе работает валеолог 0,4 

В школе работает логопед 0,4 

В школе работает социальный работник 0,3 

В школе работает квалифицированный повар 0,2 

Штат преподавателей физкультуры укомплектован 0,2 

Хотя бы 1 учитель физкультуры имеет специальное образование 03 

Достаточное количество руководителей спортивных секций 0,3 

Достаточное количество руководителей кружков по интересам 0,3 

5-я промежуточная сумма баллов   

Блок 6. Педколлектив и контингент учащихся Балл 

Число учащихся в школе (А)   

Число преподавателей в школе (Б)   

А: Б -10 или меньше 1 

В том числе с высшим педагогическим образованием (В)   

В: Бх100 = 80 или больше 1 

В том числе со средним специальным образованием (Г)   

(В+Г): Бх100 = 95 или больше 1 

За год в среднем на 1 учителя пропущено не более 10 дней по 

болезни 

1 

6-я промежуточная сумма баллов   
СУММАРНЫЙ БАЛЛ (СУММА 6 ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СУММ)   

СУММАРНЫЙ БАЛЛ — 13 ИЛИ БОЛЬШЕ ОП 

«ВЫСОКИЙ» 

СУММАРНЫЙ БАЛЛ БОЛЬШЕ 10 И МЕНЬШЕ 13 ОП 

«СРЕДНИЙ» 

СУММАРНЫЙ БАЛЛ — 10 ИЛИ МЕНЬШЕ ОП 

«НИЗКИЙ» 

Инструкция по заполнению Анкеты 14 

«Оценка оздоровительного потенциала образовательного учреждения» 

1. В предложенной вам таблице 6 блоков. В каждом блоке таблицы обведите 

кружочком только те баллы, которые соответствуют строке утверждений, 

характерных для вашей школы. 

2.Для каждого блока сложите обведенные кружочком баллы и запишите 

полученные 

суммы в клетки, которые называются «промежуточные суммы баллов». 

3. Сложите все 6 промежуточных сумм баллов и получите суммарный балл.  

4. Сравните свой суммарный балл с табличным значением суммарного балла 

и узнайте, каков Оздоровительный потенциал (ОП) вашей школы: высокий, 

средний или низкий. Приводим пример заполнения таблицы. 

 Суммарный балл — равен 13 или больше 0П «высокий» 
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Суммарный балл — больше 10 и меньше 13 0П «средний» 

Суммарный балл — равен 10 или меньше 0П «низкий» 

Блок 1. Допустим, что здание вашей школы типовое, проектированное как 

школа, что соответствует 1 баллу, ремонт проводится регулярно, что также 

соответствует 1 баллу. Следовательно, в первом разделе таблицы вы обводите 

баллы 1 и 1, суммируете их и получаете первую промежуточную сумму равную 2, 

заносите ее в таблицу в соответствующую графу, которая так и называется «1 

промежуточная сумма баллов». 

Блок 2. Допустим, что в вашей школе в здании имеется водопровод 

(соответствует 0,2 балла), канализация (соответствует 0,2 балла), туалеты 

(соответствует 0,2 балла). Отопление электрическое (соответствует 0,2 балла). 

Имеется столовая (соответствует 0,2 балла) и холодильник (соответствует 0,2 

балла), но горячую пищу не готовят, а привозят и разогревают (соответствует 0,2 

балла). Вы обводите эти баллы. Школьного подсобного хозяйства и шефской 

помощи нет, следовательно, вы не отмечаете баллы, соответствующие этим 

строкам. Затем складываете обведенные во втором разделе баллы и получаете 

вторую промежуточную сумму (в данном примере сумма равна 1,4), заносите ее в 

таблицу. 

Блок 3. Допустим, что в вашей школе есть медицинский кабинет 

(соответствует 0,2 балла), стоматологический кабинет (соответствует 0,5 балла), 

один спортзал (соответствует 0,1 балла), пришкольный стадион (соответствует 0,2 

балла), имеется кабинет массажа (соответствует 0,4 балла) и ингаляторий 

(соответствует 0,4 балла). Вы обводите эти баллы, затем складываете их, 

получаете третью промежуточную сумму (в данном примере сумма равна 1,8), 

заносите ее в таблицу. 

Блок 4. Допустим, что в вашей школе регулярно проводится 

диспансеризация (соответствует 0,2 балла), прививки (соответствует 0,1 балла), 

витаминизация (соответствует 0,5 балла), «Дни здоровья» (соответствует 0,2 

балла), спортивные праздники (соответствует 0,3 балла), школа участвует в 

районных спортивных соревнованиях (соответствует 0,4 балла), в школе 

регулярно проводятся беседы о здоровье с учениками (соответствует 0,1 балла) и 

родителями (соответствует 0,4 балла), персонал школы обучается принципам и 

правилам ЗОЖ (соответствует 0,8 балла), в школе работает 6 спортивных 

секций (соответствует 0,5 балла). Вы обводите эти баллы, затем складываете их, 

получаете четвертую промежуточную сумму (в данном примере сумма равна 3,5), 

заносите ее в таблицу. 

Блок 5. Допустим, что в вашей школе работают врач (соответствует 0,6 

балла) и медсестра (соответствует 0,2 балла), психолог (соответствует 0,4 балла) и 

валеолог (соответствует 0,4 балла). Штат преподавателей физкультуры 

укомплектован (соответствует 0,2 балла), имеется достаточное количество 

руководителей спортивных секций (соответствует 0,3 балла). Допустим, что в 

данной школе 3 учителя физкультуры, из которых только один имеет специальное 

образование. Если хотя бы один из преподавателей физкультуры имеет 

специальное образование, то это соответствует 0,3 балла. Вы обводите эти баллы, 

затем складываете их, получаете пятую промежуточную сумму (в данном примере 
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сумма равна 2,4), заносите ее в таблицу. 

Блок 6. Допустим, что в вашей школе обучаются 500 учащихся, число 

преподавателей составляет 50 человек. В число преподавателей входят только те 

учителя, занятия которых предусмотрены расписанием. Психолог и логопед не 

входят в число преподавателей. Число учащихся (в таблице обозначено буквой А) 

делите на число преподавателей (в таблице обозначено буквой Б), получаете 

цифру 10. Если А: Б равно 10 или меньше, то это соответствует 1 баллу. В данном 

случае обводите 1 балл. Далее вписываете число преподавателей с высшим 

педагогическим образованием (в таблице обозначено буквой В) и число 

преподавателей со средним специальным образованием (в таблице обозначено 

буквой Г). Допустим, в данном примере число преподавателей, имеющих высшее 

педагогическое образование, составляет 35 человек, а среднее специальное 

образование — 15 человек. В таблице приведена формула В:Бх100. Если в 

результате получается 80 или больше, то это соответствует 1 баллу. В данном 

примере: 35:50x100получается 70, что не соответствует 1 баллу и этот балл не 

обводится. По следующей формуле (В+Г): Бх100рассчитываете: (35+15):50х100, 

получаете цифру 100. В таблице указано, что если полученная величина 

составляет 95 и больше, то это соответствует 1 баллу, в данном случае 

соответствует, обводите 1 балл. 

Далее подсчитываете количество пропущенных дней по болезни в целом на 

всех учителей за год и делите их на число учителей. Допустим, что в приведенном 

примере количество пропущенных дней по болезни в целом на всех учителей за год 

составило 120 дней. Делите 120 на 50, получаете 2,4. В таблице указано, что, 

если в среднем на 1 учителя пропущено не более 10 дней по болезни за год, то 

это соответствует 1 баллу. В данном случае соответствует, обводите 1 балл. Затем 

подсчитываете шестую промежуточную сумму баллов (в данном примере сумма 

равна 3).Итак, в данном примере первая промежуточная сумма баллов была равна 2; 

вторая — 1,4; третья — 1,8; четвертая -3,5; пятая — 2,4 и шестая -3. Сложите все 6 

промежуточных сумм баллов и получите суммарный балл. В нашем примере 

суммарный балл составил 14,1. 

Сравните свой суммарный балл с табличным значением суммарного балла и 

узнайте, каков оздоровительный потенциал вашей школы. В данном случае 

оздоровительный потенциал школы высокий. 

АНКЕТА 15 

ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗСД) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Блок 1. Учебная нагрузка учащихся класса   

Недельная нагрузка. Количество учебных часов (уроки + факультативные, 

дополнительные занятия) 

  

При 6-дневной неделе: При 5-дневной неделе 

2-4 кл 5 кл. 6 кл. 7 кл. 
8-9 

кл. 

10-

11кл. 
1 кл. 

2-4 

кл. 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 

8-9 

кл. 

10-

11кл. 

25 31 32 34 35 36 20 22 28 29 31 32 33 7 
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26 32 33 35 36 37 21 23 29 30 32 33 34 3 
Более 

26 

Более 

32 

Более 

33 

Более 

35 

Более 

36 

Более 

37 

Более 

21 

Более 

23 

Более 

29 

Более 

30 

Более 

32 

Более 

33 

Более 

34 
 

0 

Блок 2. Двигательная и спортивно-оздоровительная активность 

учащихся класса 

Проводится ежедневная гимнастика до занятий 4 

Проводятся динамические перемены 3 

Час здоровья еженедельно 2 

 Менее 2 

уроков 

0 

  Количество уроков физической культуры в неделю: 2 урока 3 

   3 и 

более уроков 

4 

Занятия в школьных спортивных секциях   

А:Бх100=% учащихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях  

А- количество учащихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях 

Б- количество учащихся, 

отнесенных к основной 

медицинской группе 

Школьные 

спортивные 

секции посещают 

из числа 

учащихся 

основной 

медицинской 

группы 

Более 50 % 4 

от 17 % до 50% 2 

Менее 17 % 

0 

Занятия в спецмедгруппах 

А:Бх100= =% учащихся, 

занимающихся в спецмедгруппах 

А-количество учащихся 

класса, занимающихся в 

спец.мед.группах 

Б- количество учащихся 

класса, отнесенных к спец. 

мед.группе по медицинским 

показаниям 

Занятия в 

спецмедгруппах 

посещают из 

числа учащихся, 

отнесенных по 

медицинским 

показаниям к 

специальной 

медицинской 

группе 

 

20% и более 
3 

Менее 20 % 

0 

 Блок 3. Оздоровительно-профилактические мероприятия в классе 

Дни здоровья, турпоходы в классе проводятся 

1 раз в месяц 4 

1 раз в четверть 3 

1-2 раза в год 1 

Школьные спортивные соревнования, 

праздники, проводятся 

1 раз в месяц 4 

1 раз в четверть 3 
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1-2 раза в год 1 

Внедрение образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни 
3 

Участие родителей в оздоровительных и профилактических 

мероприятиях (спортивные соревнования, дни здоровья, занятия по 

профилактике вредных привычек и т.п.) 

2 

Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья для учащихся и родителей 
1 

Беседы о здоровье с учащимися (уроки здоровья) 1 

Суммарный балл   

Суммарный балл — 30 или больше уровень ЗСД «высокий» 

Суммарный балл меньше 30 но больше 15 уровень ЗСД «средний» 

Суммарный балл -15 или меньше уровень ЗСД «низкий» 

 Итоговая сводная таблица по школе 

Класс Суммарный балл   Рейтинг 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

Средний балл по 

школе 

    

 

Инструкция по заполнению Анкеты 15 «Оценка здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения» (по классу) 

Обращаем ваше внимание на то, что анкета заполняется по каждому классу 

отдельно!  

1. В предложенной вам анкете 3 блока. В каждом блоке обведите 

кружочком только те баллы, которые соответствуют строке утверждений, 

характерных для вашего класса. 

 

Суммарный балл — больше 30 Высокий уровень ЗСД 

Суммарный балл — от 15 до 30 Средний уровень ЗСД 

Суммарный балл — менее 15 Низкий уровень ЗСД 
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2.Сложите обведенные кружочком баллы по всем разделам таблицы и 

получите суммарный балл. 

3.Сравните свой суммарный балл с табличным значением суммарного балла 

и узнайте, каков уровень здоровьесберегающей деятельности в вашем классе: 

высокий, средний или 

низкий. 

4.Проведите исследования во всех классах вашей школы и заполните 

сводную таблицу по школе. 

5.Подсчитайте средний балл по школе и узнайте, каков уровень 

здоровьесберегающей деятельности (ЗСД) в вашей школе: высокий, средний или 

низкий. 

Приводим пример заполнения анкеты. 

Блок 1. Допустим, что вы оцениваете здоровьесберегающую деятельность в 

пятом классе, при 5-дневной учебной неделе. При этом недельная учебная 

нагрузка (куда входят и уроки, и факультативы, и дополнительные занятия) не 

превышает 28 ч в неделю. Следовательно, в первом блоке анкеты вы обводите 

балл «7». 

Блок 2. Допустим, что в этом пятом классе проводятся динамические 

перемены и еженедельно час здоровья, а ежедневная гимнастика до занятий не 

проводится. В этом случае вы обводите только баллы «3» и «2». В классе в неделю 

2 урока физической культуры, следовательно, вы отмечаете балл «3». 

Затем необходимо подсчитать, сколько процентов, учащихся класса, 

отнесенных к основной медицинской группе, посещают школьные спортивные 

секции. Для этого количество учащихся класса, занимающихся в школьных 

спортивных секциях (А), надо разделить на количество учащихся класса, 

отнесенных к основной медицинской группе (Б) и умножить на 100 %. Допустим, 

что в вашем классе отнесены к основной медицинской группе 20 учащихся (Б), из 

них занимаются в школьных спортивных секциях 7 человек (А), тогда по формуле 

(А: Б х 100 %) рассчитываете: 7:20x100, получаете цифру 35 %. В анкете указано, что 

если полученная величина составляет от 17 % до 50 %, то это соответствует 2 баллам, 

вы обводи те балл «2». 
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АНКЕТА 16 

 Блок 1. Режим дня учащихся  

Продолжительность ночного сна в среднем за неделю на 1 

учащегося 

Балл  

I-III класс IV-V класс VI-VII класс VIII-IX 

класс 

X-XI класс   

10 ч 30 мин и 

более 

10 ч 30 мин 

и более 

10 ч и более 9ч 30 мин и 

более 

9 ч и более 6 

От 10ч 25 

мин до 9ч 30 

мин 

От 10ч 25 

мин до 9ч 

От 9ч 55 

мин до 8ч 

30мин 

От 9ч 25 

мин до 8ч 

От 8ч 55 мин 

до 7ч 30мин 

4 

Менее 9ч 30 

мин 
Менее 9ч 

Менее 

8ч 30 мин 
Менее 8ч Менее 7ч 

0 

Время выполнения домашних заданий в среднем за 

неделю на 1 учащегося 

Балл  

I класс II класс III-IV 

класс 

V-VI 

класс 

VII-VIII 

класс 

IX-XI 

класс 

менее1ч  1 ч 30 мин 

и менее 

2 ч и менее 2 ч 30мин 

и менее 

3ч и 

менее 

4ч и 

менее 

10 

От 1 ч до 

1ч30 мин 

От 1ч35 

мин до 2ч 

От 2ч 05 

мин до 

2ч30мин 

От 2ч 35 

мин до 3ч 

От 3ч 05 

мин до 4ч 

От 4ч 5 

мин до 

5ч 

7 

Более 

1ч30мин 
Более 2ч 

Более 2ч30 

мин 
Более 3ч Более 4ч Более 5ч 

0 

Прогулка на свежем воздухе (в часах и минутах) в 

среднем за неделю на 1 учащегося 

Балл  

I класс II -IV 

класс 

V класс VI-XI 

класс 

  

4 ч и более 3 ч 30 мин и 

более 

3 ч и более 2ч 30 мин и 

более 

5 

От 3ч 55 мин 

до 3ч 30 мин 

От 3ч 25 мин 

до 3ч 

От 2ч 55 мин до 

2ч30мин 

От 2ч 25 мин 

до 2ч 

 

3 

Менее 3ч 30 мин Менее 3ч Менее 2ч30 мин Менее 2ч 0 

Суммарный балл   

Блок 2. Заболеваемость учащихся класса 

Среднее число дней, пропущенных по болезни, в расчете 

на 1 ученика (по месяцам) 

  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Балл  

С= О= Н= Д= Я= Ф= М= А= 

С :2= О+Н+Д+Я+Ф+М+А=  А:2=   

КОЭФФИЦИЕНТ ОСТРОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ = 

Менее 3 7 

От 3 до 14 5 
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(О + Н + Д + Я + Ф + М + А) — (С :2) -(А:2) = Более 14 2 

  Более 20 % 10 

Процент учащихся, не болевших в течение 

учебного года 

От 12% до 20% 4 

  Менее 12 % 1 

Суммарный балл   

Блок 3. Двигательная подготовленность учащихся класса 

Процент учащихся, имеющих высокий уровень 25 % и более 5 

двигательной подготовленности Менее 25 % 2 

Процент учащихся, имеющих низкий уровень Менее 25 % 7 

двигательной подготовленности 25 % и более 2 

Суммарный балл   

 Итоговая сводная таблица по школе 

Класс Суммарный балл   Рейтинг 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

Средний 

балл по школе 

    

 

Инструкция по заполнению Анкеты 16 

«Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения» (по классу) 

Обращаем ваше внимание на то, что анкета заполняется по каждому 

классу отдельно! 

1. В предложенной вам анкете всего 3 блока. В каждом блоке обведите 

кружочком только те баллы, которые соответствуют строке утверждений, 

характерных для вашего класса. 

2. Сложите обведенные кружочком баллы по всем блокам таблицы и получите 

суммарный балл. 

3. Сравните свой суммарный балл с табличным значением суммарного балла и 

узнайте, какова эффективность здоровьесберегающей деятельности в вашем 

классе: высокая, средняя или низкая. 
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Суммарный балл больше 35 Высокая 

Суммарный балл от 18 до 35 Средняя 

Суммарный балл менее 18 Низкая 

4. Проведите исследования во всех классах вашей школы и заполните 

СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ ПО ШКОЛЕ. 

5. Подсчитайте средний балл по школе и узнайте, какова эффективность 

здоровьесберегающей деятельности в вашей школе: высокая, средняя или 

низкая. 

Приводим пример заполнения анкеты. 

Допустим, что вы хотите оценить эффективность здоровьесберегающей 

деятельности в третьем классе. 

Блок 1. В этом блоке анализируется режим дня учащихся класса. Для его 

заполнения Вам понадобятся индивидуальные анкеты «Режим дня школьника», 

которые в начальных классах заполняются родителями. 

Родители должны каждый вечер в течение одной недели подсчитать и внести 

в анкету время (в часах и минутах) продолжительности ночного сна своего 

ребенка, время приготовления домашних заданий и продолжительность 

прогулки. 

Вы раздаете индивидуальные анкеты родителям учащихся, объясняете, как 

их заполнять, затем собираете анкеты и в каждой индивидуальной анкете 

подсчитываете (в часах и минутах): продолжительность ночного сна, время 

выполнения домашних заданий, продолжительность прогулки на свежем 

воздухе за неделю. 

Затем подсчитываете продолжительность ночного сна, время выполнения 

домашних заданий, продолжительность прогулки на свежем воздухе в среднем 

за неделю на 1 учащегося. Для этого вам необходимо суммировать 

продолжительность ночного сна за неделю по всем анкетам и разделить на 

количество учащихся класса, также подсчитываете и среднее время 

приготовления уроков и прогулок за неделю на каждого учащегося. 

Допустим, что в данном третьем классе в среднем за неделю на 1 учащегося 

продолжительность ночного сна составила 10ч (в анкете 16 это соответствует 4 

баллам); время выполнения домашних заданий — 1ч 30 мин (это соответствует 

7 баллам); продолжительность прогулки — 3 ч 40 мин (это соответствует 3 

баллам). Следовательно, в первом блоке анкеты вы обводите баллы «4», «7», «3». 

Блок 2. Для заполнения этого блока вам понадобится таблица «Пропуски 

учебных дней по болезни за прошедший год» из анкеты «Изменения 

функционального состояния и текущая заболеваемость учащихся». 

Анализ заболеваемости школьников необходимо проводить совместно с 

медицинским работником образовательного учреждения. Подсчитываются 

пропуски учебных дней по болезни (обострение хронических заболеваний, 

ОРВИ, грипп, инфекционные заболевания, травмы) по месяцам по классу в 

целом, затем в расчете на 1 ученика. 

Например, в сентябре по классу в целом было пропущено 16 учебных дней по 

ОРВИ и 10 дней по травме, т.е. всего 20 учебных дней; допустим, что количество 

детей в классе составляет 24 человека, тогда в расчете на 1 ученика было 
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пропущено (26:24= 1,08) 1,08 учебных дней. Такой же расчет проводится 

включительно по апрель месяц. Затем, необходимо подсчитать коэффициент 

острой заболеваемости по формуле 

(О + Н + Д + Я + Ф + М + А) — (С:2) — (А:2), 

где О — среднее число дней, пропущенных по болезни, в расчете на 1 ученика в 

октябре; Н — в ноябре и т.д. (С:2) и (А:2) — среднее число дней, пропущенных 

по болезни, в расчете на 1 ученика в сентябре и апреле соответственно, деленное 

на два. Допустим, что в нашем примере коэффициент острой заболеваемости 

оказался равным 7. В анкете 16 это соответствует 5 баллам, обводите этот балл. 

Затем необходимо тщательно подсчитать процент учащихся класса, не 

болевших в течение учебного года. Допустим, как мы уже говорили, что 

количество детей в данном третьем классе составляет 24 человека, из них 6 не 

болели в течение учебного года. Тогда подсчитываем 6:24x100 %, получаем 25 

%. В анкете это соответствует 10 баллам, обводите этот балл. 

Блок 3. В данном блоке необходимо подсчитать процент учащихся, имеющих 

высокий уровень двигательной подготовленности, а также процент учащихся, 

имеющих низкий уровень двигательной подготовленности. 

Уровень двигательной подготовленности учащихся должны определять 

учителя физической культуры. Для всех обследуемых учащихся проводятся 

«сквозные» тесты: бег 30 м, челночный бег 3x10 м, подтягивание на высокой 

перекладине для юношей и в висе лежа для девушек, прыжок в длину с места, 6-

минутный бег. 

Учителя физической культуры должны решить, как они будут принимать 

тесты — на уроке или во внеурочное время. Можно часть тестов принять на 

уроках, например, тесты на силу и гибкость, а остальные во внеурочное время. 

Для этого необходимо иметь оценочные таблицы. Такие таблицы, как правило, 

публикуются в программах физического воспитания, например, в Комплексной 

программе физического воспитания учащихся I—XI классов (Лях В. И. и соавт., 

1996). 

Заполнять этот блок можно, руководствуясь данными из анкеты «Физическое 

развитие и физическая подготовленность учащихся». Допустим, что в данном 

примере процент учащихся, имеющих высокий уровень двигательной 

подготовленности, оказался равным 24 % (в анкете это соответствует 2 баллам), 

а процент учащихся, имеющих низкий уровень двигательной подготовленности 

— 25 % (в анкете это также соответствует 2 баллам), обводите эти баллы. 

Итак, в данном примере вы отметили следующие баллы: в блоке 1 — «4», «7», 

«3»; в блоке 2 — «5», «10»; и в блоке 3 — «2», «2». Сложите все баллы и 

получите СУММАРНЫЙ БАЛЛ. В нашем примере суммарный балл составил 

33. 

Сравните свой СУММАРНЫЙ БАЛЛ с табличным значением суммарного 

балла и узнайте, какова эффективность здоровьесберегающей деятельности в 

вашем классе: высокая, средняя или низкая. В данном случае эффективность 

здоровьесберегающей деятельности средняя. 

Проведите исследования по всем классам вашей школы и заполните 

СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ ПО ШКОЛЕ. Подсчитайте средний балл по школе и 
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узнайте, какова эффективность здоровьесберегающей деятельности в вашей 

школе: высокая, средняя или низкая. 

Внесите свой СУММАРНЫЙ БАЛЛ в ИТОГОВУЮ СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ 

ПО ШКОЛЕ. 

 Итоговая сводная таблица по школе 

Класс Суммарный балл   Рейтинг 

1 33 3 

2 36 1 

3 33 3 

4 34 2 

5 20 9 

6 28 7 

7 29 6 

8 30 5 

9 31 4 

10 22 8 

11 20 9 

Средний балл по 

школе 

28,7 

В данном примере с суммой в 33 балла вы оказались на 3-м месте в своей 

школе. Средний балл по этой школе составил 28,7, что соответствует средней 

эффективности здоровьесберегающей деятельности.  

Результаты проведенного обследования школы можно подвергнуть 

экспертизе по схеме, предложенной ниже. Это позволит руководителям 

образовательных учреждений лучше понять свои успехи, ошибки и направления 

будущей работы. 
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ЭКСПЕРТИЗА СИСТЕМЫ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
РЕЙТИНГОВЫЕ ОЦЕНКИ 

 
Экспертные заключения 

 

ОП школы ЗСД школы 
Эффективн

ость 

№ п/п 
 

Низкий Низкая Низкая 1 Система работы ОУ по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся фактически 

отсутствует. Для этого не созданы 

необходимые условия, 

педагогический коллектив не 

проявляет должной инициативы и 

активности, а дети обучаются в 

условиях повышенного риска для 

здоровья. Необходима серьезная 

всесторонняя реорганизация 

работы школы. 

 

Средняя 2 Низкий ОП школы и явно 

недостаточная активность 

педагогического коллектива по 

организации системной работы, 

направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, 

вряд ли могут обеспечить средний 

уровень эффективности 

здоровьесберегающей 

деятельности. Скорее всего, при 

заполнении бланков или 

выполнении расчетов были 

допущены ошибки. Рекомендуем 

провести повторный анализ работы 

школы. 

 

Высокая 

3 Низкий ОП школы и явно 

недостаточная активность 

педагогического коллектива по 

организации системной работы, 

направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, не 

могут обеспечить высокий уровень 

эффективности. Очевидно, при 

заполнении бланков или 

проведении расчетов были 

допущены грубые ошибки. 
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Рекомендуем провести повторный 

анализ работы школы. 

Низкий Средняя Низкая 4 Системная работа ОУ по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся не 

организована. Материальное 

оснащение школы недостаточное. 

Сохраняются неблагоприятные 

факторы риска для здоровья 

школьников. 

 

Средняя 5 Условия обучения 

школьников в целом соответствуют 

среднему уровню, типичному для 

большинства школ. Следует 

предпринять усилия по улучшению 

оснащения и комплектации школы, 

а также по совершенствованию 

организации реальной работы, 

направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

 

Высокая 6 При недостаточности 

материального и технического 

оснащения и среднем уровне 

активности коллектива школы по 

сохранению и укреплению 

здоровья высокая оценка 

эффективности процесса 

здоровьесбережения сомнительна. 

Возможно, при заполнении бланков 

и выполнении расчетов были 

допущены ошибки. Рекомендуем 

провести повторны анализ работы 

школы. 
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Низкий Высокая Низкая 7 Условия обучения 

школьников ниже среднего уровня, 

что с одной стороны, может быть 

связано с проблемами оснащения и 

комплектации школы. С другой 

стороны, не исключено, что при 

заполнении бланков анкет были 

допущены существенные ошибки. 

Возможно, следует пересмотреть 

направление работы коллектива 

школы, способные повысить ее 

эффективность. 

 

Средняя 

8 Условия обучения 

школьников соответствуют 

среднему уровню, типичному для 

большинства школ, что 

обеспечивается хорошей 

организацией работы и высокой 

активностью педагогического 

коллектива. Для улучшения условий 

обучения школьников следует 

предпринять усилия по 

совершенствованию материального 

и технического оснащения школы. 

 

Высокая 9 Несмотря на слабо развитую 

инфраструктуру школы, 

здоровьесберегающая работа 

хорошо организована благодаря 

высокой активности 

педагогического коллектива, что 

дает положительный эффект. Для 

улучшения условий обучения 

школьников следует предпринять 

усилия по совершенствованию 

материального и технического 

оснащения школы. 
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Средний Низкая Низкая 10 Условия обучения 

школьников на среднем уровне, что 

сочетается с отсутствием системной 

работы и явно недостаточной 

активностью педагогического 

коллектива. При среднем уровне 

материального оснащения 

сохраняется высокий риск для 

здоровья учащихся. Необходимо 

пересмотреть и изменить 

организацию ЗСД педагогического 

коллектива. 

 

Средняя 11 Условия обучения 

школьников в целом соответствует 

среднему уровню, типичному для 

большинства школ. Однако 

здоровьесберегающая работа 

педагогического коллектива не 

организована. Необходимо усилить 

и систематизировать активность 

педагогического коллектива по 

нормализации учебной нагрузки и 

условий обучения школьников 

 

Высокая 12 Средний ОП школы и явно 

недостаточная активность 

педагогического коллективапо 

организации системной работы, 

направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, вряд 

ли могут обеспечить высокий 

уровень эффективности. По-

видимому, при заполнении бланков 

и проведении расчетов были 

допущены ошибки. Рекомендуем 

провести повторный анализ работы 

школы. 
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Средний Средняя 

Низкая 

13 Низкий уровень 

эффективности деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья 

учащихся не соответствует средним 

оценкам оснащения школы и 

организации работы коллектива 

школы. Возможно, при заполнении 

бланков или проведении расчетов 

были допущены ошибки. С другой 

стороны, возможно, имеющийся 

потенциал не используется в полной 

мере, а направления ЗСД коллектива 

школы требуют коррекции. Следует 

больше внимания уделить реальной 

разгрузке учащихся и организации 

их оздоровительной двигательной 

активности. 

 

Средняя 

14 Условия обучения 

школьников соответствуют 

среднему уровню, типичному для 

большинства школ. Коллективу 

школы следует направить основные 

усилия на совершенствование 

системной организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

 

Высокая 

15 Средний ОП школы и средний 

уровень организации работы 

коллектива школы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, не 

соответствуют высокой оценке 

эффективности. Возможно, при 

заполнении бланков или 

проведении расчетов были 

допущены ошибки. Если ошибок 

нет, то это может означать, что 

педагогический коллектив нашел 

весьма эффективные направления 

здоровьесберегающей деятельности. 
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Средний Высокая 

Низкая 

16 Низкий уровень 

эффективности деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья 

учащихся не соответствует средней 

оценке оснащения школы и 

высокой оценке организации 

здоровьесберегающей работы 

коллектива школы. Возможно, при 

заполнении бланков или 

проведении расчетов были 

допущены ошибки. или имеющийся 

потенциал не используется в полной 

мере, а направления ЗСД коллектива 

школы требуют коррекции. Следует 

уделить внимания реальной 

разгрузке учащихся и организации 

их оздоровительной двигательной 

активности. 

 

Средняя 

17 Условия обучения 

школьников соответствуют 

среднему уровню, типичному для 

большинства школ. Благодаря 

системной организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся педагогическому 

коллективу удалось достичь 

определенных позитивных 

результатов. Эту работу следует 

продолжать, добиваясь улучшения 

материально-технического 

обеспечения и максимальной 

эффективности ЗСД. 

 

Высокая 18 

Условия обучения 

школьников соответствуют 

высокому уровню благодаря 

активной системной работе по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Вместе с тем 

улучшение материального и 

технического оснащения школы 

позволило бы вывести систему 

здоровьесбережения на еще более 

высокий и стабильный уровень, 

соответствующий перспективной 
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модели «школы ближайшего 

будущего». 

Высокий Низкая 

Низкая 

19 Условия обучения 

школьников ниже среднего уровня, 

несмотря на высокий потенциал 

здоровьсбережения. 

Педагогический коллектив не 

проявляет должной инициативы и 

активности, а дети обучаются в 

условиях повышенного риска для 

здоровья. Необходима 

реорганизация работы школы. 

 

Средняя 

20 Условия обучения 

школьников находятся на среднем 

уровне за счет хорошего 

материального и технического 

оснащения школы. Педагогический 

коллектив не проводит системной 

работы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Такая ситуация в 

школе может легко перерасти в 

опасную для здоровья. Необходима 

реорганизация работы школы, 

направленная на повышение 

активности ЗСДколлектива. 

 

Высокая 

21 Высокий уровень 

эффективности деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья 

учащихся вряд ли может быть 

достигнут только за счет высокого 

здоровьесберегающего потенциала 

школы при низкой оценке ЗСД 

коллектива. По- видимому, при 

заполнении бланков или 

проведении расчетов были 

допущены грубые ошибки. 

Рекомендуем провести повторный 

 



227 

анализ работы школы. 

Средняя 

Низкая 22 

Низкий уровень эффективности 

деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся не 

соответствует высокому 

здоровьесберегающему потенциалу 

школы и средней оценке 

организации работы коллектива. 

Возможно, при заполнении бланков 

или проведении расчетов были 

допущены грубые ошибки. В этом 

случае рекомендуем провести 

повторный анализ работы школы. С 

другой стороны, возможно, 

имеющийся высокий потенциал не 

используется в должной мере, а 

направления ЗСД коллектива школы 

требуют коррекции. Следует 

больше внимания уделить реальной 

разгрузке учащихся и организации 

их оздоровительной двигательной 

активности. 
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Высокий 

Средняя 23 

Условия обучения 

школьников соответствуют 

среднему уровню, типичному для 

большинства школ. Вместе с тем 

при наличии высокого 

здоровьсберегающего потенциала 

школы активизация ЗСД позволит 

вывести систему 

здоровьесбережения 

образовательного учреждения на 

высокий уровень, соответствующий 

перспективной модели «школы 

ближайшего будущего». 

 

Высокая 24 

Условия обучения 

школьников соответствуют 

высокому уровню. Вместе с тем при 

наличии высокого 

здоровьесберегающего потенциала 

школы усиление реальной работы, 

направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, 

позволит вывести систему 

здоровьесбережения 

образовательного учреждения на 

еще более высокий уровень, 

соответствующий перспективной 

модели «школы ближайшего 

будущего» 
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Высокий Высокая Низкая 25 Низкий уровень 

эффективности деятельности по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся не 

соответствует высокому 

здоровьесберегающему 

потенциалу школы и высокой 

оценке работы коллектива. 

Очевидно, при заполнении 

бланков или проведении расчетов 

были допущены серьезные 

ошибки. Рекомендуем провести 

повторный анализ работы школы. 

С другой стороны, возможно, 

имеющийся высокий потенциал не 

используется в должной мере, а 

направления ЗСД коллектива 

школы, несмотря на ее высокую 

активность, требуют 

существенной коррекции. Следует 

больше внимания уделить 

реальной разгрузке учащихся и 

организации их оздоровительной 

двигательной активности, 

активизировать реальную работу с 

родителями, привести расписание 

занятий в соответствие с 

требованиями СанПиН. 

 

Средняя 26 Условия обучения 

школьников соответствуют 

среднему уровню, типичному для 

большинства школ. Вместе с тем, 

такая оценка ниже ожидаемой при 

высоком здоровьесберегающем 

потенциале школы и хорошей 

организации системной работы по 

здоровьесбережению. Возможно, 

это связано с ошибками при 

заполнении бланков и проведении 

расчетов. Рекомендуем проверить 

правильность анализа или 

провести повторный анализ 

работы школы. 
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Высокая 27 В школе хорошо 

организована системная работа по 

сохранению и укреплению 

здоровья, что позволяет отнести ее 

к числу наиболее прогрессивно и 

динамично развивающихся 

российских школ, 

соответствующих перспективной 

модели «школы ближайшего 

будущего». 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Направленность программы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии со 

Стандартом и направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Задачи:  

− своевременное выявление детей с трудностями в обучении; 

− создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы НОО; 

− разработка и реализация индивидуальных учебных планов, (АООП, 

СИПР); 

− оказание консультативной и методической помощи родителям; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

− Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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− Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

− Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

− Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

− Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса об обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану. 

При приеме детей в Гимназию и обучении, администрация может 

рекомендовать пройти диагностику с целью определения 

индивидуальной траектории для ребенка в соответствии с его 

возможностями. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

− выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии; 

− осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в гимназии. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают её основное содержание: 

− диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию помощи в условиях образовательного учреждения. 

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 
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коррекцию недостатков, способствует формированию универсальных 

действий, обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

− консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

− информационно-просветительная работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанными с 

особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, их родителями, педагогическими работниками. 
 

Психологическое сопровождение учебного процесса 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: 

психпрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогическому 

коллективу в создании оптимальных психологических условий для участников 

педагогического процесса в совершенствовании качества УВП, развитии 

мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 

Направления работы психологической службы: 

Психологическое просвещение всех участников образовательного 

процесса.  

Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке.  

Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

Помощь в решении индивидуальных проблем участников 

образовательного процесса посредством индивидуальных консультаций.  

Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации.  

Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и 

профильного обучения.  

Научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, 

родителей и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

1. Психодиагностическое направление 

1 1-е классы: 

1.Психологическая готовность к 

обучению. (тест Равена (наглядно-

образное мышление) 

«Прогрессивные матрицы»), тест 

 

Уровень готовности к школе по 

классам 
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Бендера на зрительно-моторную 

координацию, Амтхауэра на 

словесно-логическое мышление). 

2.Диагностика наличия семейной 

поддержки. (тест «Кинетический 

рисунок семьи») 

3.Мониторинг психологической 

комфортности детей в школе.  

(методика «Лесная школа», Е.Н. 

Кориневской) 

Психодиагностика тревожности (по 

Прихожану)  

4.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах. (Социометрия, 

модификация М.Р. Битяновой) 

5.Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей, 

испытывающих трудности в 

обучении и поведении. (методика 

Векслера, рисуночные методики) 

 

 

 

Данные о детско-родительских 

отношениях. 

 

Данные по адаптации к школе 

 

 

 

Уровень тревожности,  

 

Данные о сплочённости  

 

 

 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

 2-е классы: 

Мониторинг тревожности 

Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

Мониторинг детско-родительских 

отношений 

Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах 

Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей, 

испытывающих трудности в 

обучении и повелении. 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 

 

Динамика развития детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  

 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

  3-е классы: 

Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой «Лесенка побуждений» 

Мониторинг тревожности 

Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

Мониторинг. детско-родительских 

отношений. 

Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений  

Индивидуальная углубленная 

 

Данные по учебной мотивации 

 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллективов 

 

Данные о динамике развития 

детско-родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей и сплочённости 
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диагностика умственного развития 

детей, испытывающих трудности в 

обучении и поведении. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 

 4-е классы: 

Мониторинг тревожности. 

Диагностика интеллектуальной 

готовности к обучению в среднем 

звене.  

Мониторинг учебной мотивации  

Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах. 

Индивидуальная углубленная 

диагностика детей, испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к обучению 

в среднем звене. 

 

Динамика учебной мотивации 

 

Данные о социометрических 

статусах детей и сплочённости. 

 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

2. Коррекционно-развивающее направление 

2

.  

Индивидуальные 

психокоррекционные мероприятия 

по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-

психологической адаптации. 

Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско-

родительских взаимоотношениях и в 

системе «Учитель — ученик». 

Коррекционные мероприятия по 

снижению школьной тревожности и 

повышению психологической 

комфортности обучающихся. 

Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к обучению в 

среднем звене у обучающихся 4 -х 

классов. 

Участие в работе школьной ПМПк 

(подготовка материалов, 

углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и 

воспитании, направление на 

городскую ПМПк ) 

 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

 

 

Повышение уровня семейной и 

педагогической поддержки 

обучающимся 

 

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности  

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 

 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

 

Работа с педагогами 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам 

психодиагностики и по запросам, просветительская работа по проблеме 

сплочения детских и подростковых коллективов.  
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Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом занятий с 

родителями  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностик.  

3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного 

воспитания (по запросам родителей). 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

 

Медицинское сопровождение учебного процесса 

Диагностический модуль 

Задачи  Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности. 

Мероприятия 

Определить состояние 

физического здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического здоровья детей. 

Оформление листка 

здоровья в кл. журнале 

Изучение истории 

развития ребёнка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

воспитателя 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности. 

Мероприятия 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся  

Лечебно-

профилактическая работа 

Проведение плановых 

медицинских осмотров, 

врачебных мероприятий 

 

Консультативный модуль 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

мероприятий 

Консультирование 

обучающихся и родителей по 

выявленным проблемам, 

оказание первой помощи 

Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Информационно-просветительный модуль 

Задачи. Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Информирование родителей 

по медицинским, 

социальным, правовым и др. 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

и др. по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 
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Коррекционная работа учителя 

 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-

воспитательного педагогического процесса является индивидуально-групповая 

работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития 

учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной 

направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
 

Вид деятельности Содержание  Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной и 

письменной речи 

обучающихся 1 класса. 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Определение количества 

обучающихся, имеющих 

отклонения в речевом 

развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и 

степень сформированности 

связной речи.  

Педагогическая 

диагностика готовности 

к обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка 

обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия 

с обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные 

занятия.  

Коррекция нарушений  

Развитие познавательных 

процессов.  

Работа с родителями 

Родительские собрания. 

Педагогические 

консилиумы. 

Выступление по 

актуальным темам:  

(«Готовность 

ребёнка к школе», 

«Причины 

отставания», 

«Особенности 

семейного 

воспитания» и т.п.)  

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы.  

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных бесед с 

Консультативная, 

просветительская 

работа.  

-выявление причин 

трудностей в обучении; 

-приобщение родителей к 
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родителями.  коррекционно-

воспитательной работе.  
 

Для реабилитации детей с ограниченными возможностями в вариативной 

части учебного плана выделены часы для занятия групп ЛФК, которые ведет 

специально подготовленный учитель физической культуры. 

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка 

и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

Для каждого обучающегося составляется индивидуальный учебный план 

(ИУП). 

Обучение осуществляется на дому, в пределах часов, предусмотренных 

Министерством Просвещения, по предметам, входящим в учебный план 

общеобразовательного учреждения. Основанием для организации 

индивидуального обучения больных детей на дому является: письменное 

заявление родителей на имя директора общеобразовательного учреждения, 

медицинское заключение лечебного учреждения. При назначении учителей, 

работающих с больными детьми, преимущественно отдается учителям, 

работающим в данном классе, либо учителям, имеющим курсовую подготовку 

по обучению больных детей. Расписание занятий составляется на основе 

базисного учебного плана, индивидуальных учебных планов, разрабатываемых 

педагогом с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с 

основными санитарно-гигиеническими требованиями, согласовывается с 

родителями, и утверждается руководителем общеобразовательного 

учреждения. Учителем, обучающим ребенка на дому, заполняется журнал учета 

проведенных занятий, где записывается дата занятия, содержание изучаемого 

материала, количество часов на его изучение. Знания детей систематически 

оцениваются: в классный журнал соответствующего класса вносятся данные об 

успеваемости обучающегося по итогам отчетного периода. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Гимназии, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

− комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

− составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
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специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

− обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

− обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

− развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, психолога, учителя—логопеда, 

дефектолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану является 
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использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития вводится в штатное расписание ставки педагогических работников: 

логопеда, психолога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого обеспечивается подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников гимназии, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные 

партнеры гимназии. 

Социальное партнерство включает: 

− сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей одаренных и с 

ограниченными возможностями здоровья. 

− сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии, инклюзивного 

образования НИПКиПРО, НГПУ, индивидуальное консультирование с 

ГАУ НСО ОЦСП «Радуга», психологической службой 

образовательного центра «Горностай» и др. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении, специально оборудованные учебные места, 
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специализированное учебное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования. 

 

Информационное обеспечение 

 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы:  

1. повышение уровня общего развития обучающихся; 

2. восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

3. формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

4. коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

5. направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план начального общего образования частного 

общеобразовательного учреждения «Православная гимназии во имя 

Преподобного Сергия Радонежского» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) в 1-4 

классах, а также Стандарт православного компонента начального общего, 

основного общего и среднего общего образования для учебных заведений 

Российской Федерации. 

Учебный план наряду с планом внеурочной деятельности является 

основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) и 

включен в ее организационный раздел при реализации ФГОС НОО.  

Учебный план НОО обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает все обязательные предметы Стандарта православного 

компонента для учебных заведений Российской Федерации. 

Учебный план состоит из двух разделов: пояснительной записки 

(описание и обоснование учебного плана) и сетки часов (состав учебных 

предметов, максимальный объем учебной нагрузки, недельное и годовое 

распределение учебного времени).  

В гимназии по ФГОС НОО обучаются: один 1-й класс, один 2-й класс, 

один 3-й класс, один 4-й класс. 

 

Учебный план разработан на основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 

февраля 2010 г., приказ № 271.  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

редакции от 24.11. 2015 г. N 81).  

4. Стандарт православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011, журнал 

№ 76, в редакции от 28.04.2015, утвержденной приказом председателя 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви от 28.04.2015 № 105.  

5. Письмо № 05-192 от 20.06.2018 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации».  

6. Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.17 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (о 

разделении предметных областей Русский язык и литература и 

Иностранные языки).  

8. Письмо Департамента государственной политики общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в примерные 

образовательные программы».  

9. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Российской Федерации 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. № 

734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1015». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(изменение терминологии).  

13. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 № 1015. 

14. Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (об изменении названия предметной области и 

реализации курса ОРКСЭ). 

15. Приказ от 24.11.2011г. № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ».  

16. Приказ от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» (структура ООП 

ФГОС НОО).  

17. Приказ от 08.07.2011г. № МД-883/03 «О направлении методических 

материалов ОРКСЭ».  

18. Приказ от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» (о структуре 

ООП ФГОС НОО).  

19. Приказ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

20. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Федеральное методическое объединение по общему 

образованию, протокол заседания № 1/15 от 08.04.15.). 

21. Письмо Министерства образования РФ от 20.04.2001 г. № 408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы». 

22. Письмо Министерства образования РФ от 25.09.2000 г. № 202/11-13 

«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы»;  

Нормативные документы Минобрнауки Новосибирской области.  

23. Письмо Минобрнауки Новосибирской от 30.03.2016 № 2303-03/25 о 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования.  

24. Письмо Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 10.06.2011г. № 3277-03/30 по примерному 

учебному плану для первых классов общеобразовательных 

учреждений, реализующих программу начального общего образования 

на 2011 — 2012 учебный год.  
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25. Устав ЧОУ «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского». 

 

В гимназии созданы соответствующие условия (кадровые, учебно-

методические, материально-технические, организационные и др.) для 

реализации учебного плана, соответствующего ФГОС:  

− изучены Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; примерные программы, 

разработанные на основе ФГОС; методические рекомендации по 

введению и реализации ФГОС НОО;  

− разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам 

(курсам) УП в соответствии с ФГОС, с учетом целей и задач 

гимназического образования;  

− имеются учебники и учебные пособия для всех обучающихся, 

обеспечивающие реализацию ФГОС в начальной школе;  

− учителя прошли курсовую переподготовку по реализации ФГОС в 

начальной школе;  

− имеется материальная база, позволяющая реализовать ФГОС НОО в 

полном объеме;  

− родители обучающихся (иные законные представители) ознакомлены с 

условиями обучения в рамках ФГОС НОО.  

 

Учебный план утверждается на заседании Педагогического совета. 

Учебный план начального общего образования определяет: 

− перечень образовательных областей и учебных предметов, которые 

изучаются в начальной школе, 

− распределение учебного времени между предметами, обеспечивающее 

освоение содержания образования по учебным предметам, в 

соответствии с нормативными документами и Концепцией воспитания 

и образования Православной гимназии. 

− максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Согласно Концепции воспитания и образования Православной гимназии в 

основу образовательного процесса полагается традиционное для российской 

педагогики сочетание воспитания и обучения при приоритете духовно-

нравственного воспитания. От качества воспитания — к качеству образования 

— основной принцип образования в гимназии, в соответствии с которым под 

образованием понимается целенаправленный процесс обучения, включающий 

нравственное, культурное, интеллектуальное и физическое воспитание детей, а 

также развитие их национального и религиозного самосознания и 

формирование их как свободных и ответственных граждан России. 

В рамках образовательного процесса духовно-нравственное воспитание 

осуществляется через углубленное изучение русского языка, русской 
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литературы, основ православной веры и православной культуры русского 

народа.  

При реализации учебного плана в ходе освоения основной 

образовательной программы начального общего образования формируется 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

− закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение понимать, 

принимать и реализовывать учебные цели; 

− формируется умение ребенка планировать, контролировать и 

оценивать свои учебные действия и их результат; 

− формируются универсальные учебные действия;  

− развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся; 

− развивается готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками. 

Содержание образования на начальной ступени реализуется за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному 

предмету. 

В качестве учебно-методического комплекта в 1,2,3 классах решением 

педагогического совета (протокол № 10 от 01.07.2019 г.) выбрана система 

учебников «Школа России».  

Выбранные учебно-методические комплекты разработаны в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Учебники вышеназванных УМК входят в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность в соответствии с ФГОС НОО.  

Основная идея УМК «Школа России» — оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной учебной деятельности. В рамках УМК реализуются следующие 

содержательные линии индивидуального развития:  

− формирование познавательных интересов школьников и их готовности 

к самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных 

склонностей к изучению той или иной предметной области; развитие 

умственных способностей, творческого мышления; воспитание 

чувства уважения к эрудиции и предметной компетентности;  

− воспитание социально-психологической адаптированной к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 

ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в 

коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе 

сверстников, так и со старшими, критиковать и не обижаться на 

критику, оказывать помощь другим, объяснять и доказывать 

собственное мнение;  
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− формирование эстетического сознания младших школьников и 

художественного вкуса: эстетической способности чувствовать 

красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; воспитание эстетического чувства;  

− воспитание физической культуры младшего школьника: осознание 

ценности здорового образа жизни, повышение осведомленности в 

разных областях физической культуры, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности;  

УМК «Школа России» предусматривает формирование универсальных 

учебных действий, которые обеспечивает преемственность образовательного 

процесса на всех этапах обучения. Реализуя требования ФГОС, УМК включает 

программы по учебным предметам: обучение грамоте и чтению, русский язык, 

литературное чтение, родной русский язык, родная литература, математика, 

окружающий мир, ИЗО, музыка, технология. Учебная программа каждого 

предмета базируется на интегрированной основе, отражающей единство и 

целостность научной картины мира. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с Концепцией воспитания и образования Православной гимназии 

во 2,3 классах изучается предмет «Основы православной веры» (34 часа, 1 час в 

неделю). В 4 классе предмет «Основы православной веры» входит в 

обязательную часть учебного плана в предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (34 часа, 1 час в неделю). 

Преподавание предмета «Основы православной веры» осуществляется по 

авторским учебным программам и учебно-методическим комплектам, 

разработанным учителем высшей категории, доктором Богословия, 

протоиереем Б.И. Пивоваровым. Основная задача курса — дать обучающимся 

глубокие мировоззренческие основы православной веры и православной 

культуры русского народа. Основы православной веры рассматриваются также 

при изучении учебных предметов других предметных областей и во 

внеурочной деятельности. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются также для изучения родного русского языка (2 класс — 0,5 часа в 

неделю, 3 класс — 0,5 часа в неделю, 4 класс — 0,5 часа в неделю), родная 

литература (2 класс — 0,5 часа в неделю, 3 класс — 0,5 часа в неделю, 4 класс 

— 0,5 часа в неделю), английского языка (2 класс — 0,5 часа в неделю, 3 класс 

— 0,5 часа в неделю, 4 класс — 0,5 часа в неделю), математики (2 класс — 0,5 

часа в неделю, 3 класс — 0,5 часа в неделю, 4 класс — 0,5 часа в неделю); 

основы православной веры (1 час во 2 классе, 1 час в 3-ем классе). 

При проведении уроков по английскому языку проводится деление 

классов на две группы. 

Обучение в 1-4 классах в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2. 

2821-10 проводятся в первую смену с 9.00. В 1-ом классе занятия ведутся по 

пятидневной учебной неделе с использованием ступенчатого режима обучения: 

в сентябре, октябре — 3 урока в день по 35 минут; в ноябре, декабре — 4 урока 
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в день по 35 минут; в январе-мае — 4 урока в день по 40 минут. Во 2-4 классах 

обучение проводится по шестидневной неделе, 4-5 уроков в день по 40 минут. 

В начальной школе работают группы продленного дня, в которых 

организована внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с 

Основной образовательной программой начального общего образования 

гимназии. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики запросов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) для учащихся 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, 

организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность для 1-4-х классов организуется по 

направлениям: 

− общекультурное; 

− спортивно-оздоровительное; 

− духовно-нравственное; 

− общеинтеллектуальное; 

− социальное. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Для этого во 

внеурочное время создаются группы детей из разных классов параллели 

(группа не менее 12 человек). При организации внеурочной деятельности 

руководствуемся гигиеническими требованиями к условиям реализации 

основной образовательной программы, учитываем возрастные особенности 

обучающихся и обеспечиваем баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями (50% /50%). С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки и зрения, обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастики для глаз.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

проводятся 3 урока физической культуры в неделю (2 часа — предусмотренных 

в объеме максимально допустимой недельной нагрузки и 1 час из внеурочной 

нагрузки для проведения занятий в бассейне и подвижных игр на воздухе). 

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях соответствуют возрасту, состоянию здоровья и 

физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 

организованы на открытом воздухе).  

Максимальный объем обязательного домашнего задания, определенный в 

рабочем учебном плане, соответствует требованиям: во 2-3 классах–1,5 ч., 4 

классе–2 ч.  

В соответствии с Порядком организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.№1015, приказ 
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Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. № 734), освоение 

общеобразовательной программы сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией учащихся согласно школьного Положения о 

проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля 

успеваемости обучающихся частного общеобразовательного учреждения 

«Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского» 

(согласован на педагогическом совете №4 от 12.01.2016 г., утверждён приказом 

директора № 3-к от 12.01.2016 г.). 

В рамках промежуточной аттестации с целью определения уровня 

усвоения знаний обучающиеся 2 — 4 классов проходят аттестацию по всем 

предметам обязательной части учебного плана, а также выполняют 

комплексную работу с целью оценки сформированности метапредметных 

результатов. Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в форме: 

комплексных работ, стандартизированных работ.  

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели, во 2-4 классах — 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 30 дней. В 1 

классе предусмотрены дополнительные каникулы 7 дней в феврале. Учебные 

периоды — четверти, оценивание во 2-4 классах производится по четвертям. 

Учебный год в 1-4 классах начинается с 1 сентября и завершается 25 мая. 

Летние каникулы в начальной школе начинаются с 26 мая и заканчиваются 31 

августа. 
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УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

КЛАССЫ I II III IV Всего I II III IV Всего

Русский язык 4,5 5 5 5 20 149 170 170 170 659

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5

Литературное чтение 3,5 4 3 3 14 116 136 102 102 456

Родная литература 0,5 0,5 0,5

Английский язык 2 2 2 6 68 68 68 204

Математика и 

информатика
Математика 4 4 4 4 16 132 136 136 136 540

Обществознание и 

естествознание
Окружающий мир 2 2 2 2 8 66 68 68 68 270

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики

Основы православной 

веры
1 1 34 34

Музыка 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135

ИЗО 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135

Технология Технология 1 1 2 2 6 33 34 68 68 203

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 66 68 68 68 270

ИТОГО 15 17 17 18 67 479 578 578 612 2247

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51

Английский язык 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51

Основы православной веры 1 1 2 34 34 68

Математика 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51

ИТОГО 3 3 2 8 102 102 68 272

ВСЕГО 15 20 20 20 75 479 680 680 680 3210

20 25 25 25 479 680 680 680

15 20 20 20,0 74,5 479 680 680 680 2519

Филология

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

тидневной учебной неделе

Искусство

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

часов в неделю часов в год

Обязательная часть

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧОУ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО"

для 1-4 классов на 2020-2024 учебный год

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ  
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3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа внеурочной деятельности сформирована согласно 

Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений РФ, 

внедряющих стандарты второго поколения. Соответствует Концепции духовно-

нравственного воспитания гражданина РФ, Концепции воспитания Гимназии, а 

также воспитательной программе духовно-нравственного развития личности 

обучающегося в Гимназии. Программа не противоречит новым нормам 

СанПиН. 

Внеурочная деятельность — это один из видов деятельности школьников, 

направленных на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей 

школьников во внеучебное время.  

При организации внеурочной деятельности используются ресурсы 

Гимназии. Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами 

дополнительного образования согласно расписанию кружков. Реализуемое 

количество часов внеурочной деятельности: в 1-х классах — до 9 часов, во 2–3х 

— до 6 часов. 

Для ведения кружков используется оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы), в ее реализации принимают 

участие педагоги дополнительного образования, учителя — предметники и 

воспитатели — педагоги начальных классов. 

Реализуемое количество часов внеурочной деятельности за 4 года 

составляет до 1380 часов. 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития 

личности, согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее 

организации, отличных от урочной системы обучения: кружки, секции, 

подготовку к олимпиадам, проектная деятельность, а также проведение 

тематических классных часов, КТД. 

Цель внеурочной деятельности: формирование единого образовательного 

пространства для решения задач социализации, воспитания, развития ценности 

здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся посредством 

интеграции ресурсов Гимназии и выстраивания индивидуальной 

образовательной программы обучающихся. 

Данный вид деятельности проводится за счёт указанных часов на 

внеурочную деятельность и реализует дополнительные образовательные 

программы. 

Гимназия создает условия для реализации родителями, гражданами 

Российской Федерации, гарантированного государством права на получение их 

детьми общего образования в таком образовательном учреждении, где 
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принципы воспитания и образования соответствуют их собственным 

религиозно-нравственным убеждениям, что отвечает общепризнанным 

принципам и нормам международного права, и международным конвенциям по 

вопросам образования, науки и культуры, являющимся частью правовой 

системы Российской Федерации.  

Гимназия в своей деятельности руководствуется Международной 

конвенцией о правах ребенка, Законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «О свободе совести и религиозных объединениях», Договором 

о сотрудничестве с Приходом, учредившим Гимназию, Уставом и Внутренним 

Уложением Гимназии.  

Сохраняя свои традиции, Гимназия учитывает новые требования, 

предъявляемые Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ), и новые возможности освоения основ православной культуры, 

открываемые ст.87 этого Закона, а также Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Развитие Гимназии понимается как дальнейшее развитие реализуемого 

Гимназией образования, понимаемого как нравственно-развивающее 

воспитание и обучение. Библейская антропология послужила 

основополагающим принципом христианской педагогики, которая под 

образованием подразумевает воссоздание в человеке образа Божия. По мнению 

целого ряда выдающихся русских педагогов преимущественное развитие 

душевных, интеллектуальных или телесных сил неизбежно приводит к 

искажениям, к односторонности воспитания. И лишь воспитание духовное, как 

основа образования, ведет к соразмерности и гармонии, «ибо духовным 

воспитанием венчается и усовершается весь человек» (профессор Московского 

университета С.П. Шевырев). 

Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский, считал, что 

нельзя «воспитывать более голову, нежели сердце и всего человека». По 

мнению великого русского педагога К.Д. Ушинского, главная задача школьного 

воспитания — пробудить внимание обучающегося к духовной жизни. «Если 

ваш воспитанник знает много, но интересуется пустыми интересами, если он 

ведет себя отлично, но в нем не пробуждено живое внимание к нравственному 

и прекрасному — вы не достигли цели воспитания». 

Исходя из российской православной педагогической традиции, 

Православная Гимназия видит свою главную задачу в том, чтобы пробудить и 

развить живое внимание и стремление обучающихся ко всему святому, 

прекрасному, духовному, высоконравственному и тем самым подготовить их к 

правильному вступлению во взрослую жизнь по достижении совершеннолетия.  

Основой гимназического воспитания является духовно-нравственное 

воспитание (воспитание доброго нрава). О нравственности как об основе 

школьного воспитания писал академик Д.С. Лихачев: «Средняя школа должна 

воспитывать человека, способного осваивать новую профессию, быть 

достаточно способным к различным профессиям и быть прежде всего 

нравственным. Ибо нравственная основа — это главное, что определяет 

жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую. 
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Без нравственной основы не действуют законы экономики и государства, не 

выполняются указы, невозможно прекратить коррупцию, взяточничество, 

любое жульничество. Без нравственности невозможно и развитие любой науки, 

ибо крайне трудно проверить эксперименты, вычисления, ссылки на источники 

и пр. Воспитывают же людей: впрямую — религия, а более сложным путем — 

музыка (особенно, я бы сказал, пение), литература, искусство, изучение логики, 

психологии, изучение языков (даже если их в будущем не придется применять 

в жизни)». (Д.С. Лихачев. «Русская культура». — М.: «Искусство», 2000, с. 

154–155). В этих словах замечательного русского ученого, мыслителя, педагога, 

патриота находит выражение традиционная для многовековой православной 

культуры России концепция воспитывающего обучения, в основании которого 

всегда полагались незыблемые принципы христианской нравственности и 

традиции православной культуры России.  

В соответствии с указанными принципами православной педагогики 

Православная Гимназия ставит своей задачей не только образование (развитие) 

ума, но также охранение чистого сердца и укрепление доброй воли 

обучающихся в Гимназии. «Начало премудрости — страх Господень» (Притч. 

1, 7), а страх Господень — основа и залог вечного спасения человека. Это 

святое чувство охраняет человека от греха, учит благоговеть перед Богом, 

перед родителями, перед святыней, перед жизнью и само обучение школьное 

воспринимать как великий Божий дар. Отсюда формируется представление об 

отношении учащих и учащихся в Гимназии к делу обучения: педагог — это 

детоводитель ко Христу, а учащийся — это ученик Христов. Тогда и обучение 

воспринимается как путь к вечному спасению. 

Воспитательные задачи Гимназии достигаются, прежде всего, тем, что 

все начальствующие, преподаватели, воспитатели и другие сотрудники 

Гимназии, помня о целях Гимназии и своем педагогическом призвании, 

должны служить для воспитанников и воспитанниц примером благонравия, 

трудолюбия, взаимопомощи, точного и ревностного исполнения своих 

христианских и собственно гимназических обязанностей.  

Нравственные качества, которые призвана воспитывать Гимназия: 

доброта, благодарность, совестливость, верность, милосердие, сострадание, 

жертвенность, честность, скромность, благопристойность, почтительность, 

трудолюбие, терпеливость, великодушие, мужество, опрятность, 

добросовестность.  

Гимназия призвана предостерегать и ограждать обучающихся и всех 

участников образовательного процесса от таких опасных для духовно-

нравственного воспитания пороков, как праздность, гордость, дерзость, 

тщеславие, самость, леность, притворство, лживость, коварство, 

неблагодарность, зависть. 

Принципы нравственного руководства и методы воспитательной работы в 

Гимназии прописаны во Внутреннем Уложении Гимназии, которое является 

основным документом, определяющим взаимоотношения начальствующих, 

учащих и учащихся. Основными мерами нравственного руководства в 
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Гимназии являются: личный пример воспитателя, наставление, призыв, 

напоминание, увещание, надзор, поощрение, взыскание. 

В «Правилах поведения, обучающихся в Гимназии» сформулированы 

требования к нравственному облику воспитанника Гимназии. Доброхотное 

исполнение этих правил свидетельствует о желании обучающихся учиться и 

воспитываться именно в Православной Гимназии.  

Общеобразовательные программы дошкольного и начального общего 

образования Гимназия реализует в структурном подразделении, именуемом 

Прогимназия. Воспитанники Гимназии также имеют возможность получить 

музыкальное образование в Хоровой школе Гимназии, функционирующей в 

рамках хорового отделения Детской музыкальной школы № 10.  

За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на 

внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу духовно 

нравственного развития и воспитания младших школьников (Концепция 

воспитания Гимназии, УМК «Основы православной культуры»), программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В процессе организации внеурочной деятельности, обучающихся 

используется индивидуальный подход и разрабатываются индивидуальные 

маршруты освоения дополнительных образовательных программ. Программы 

внеурочной деятельности, разработанные педагогами Гимназии, имеют 

интегративные связи с рабочими программами по предметам.  

План внеурочной деятельности 

Внеклассная учебно-воспитательная деятельность  

1. Пение Литургии в храме Всех Святых, в земле Российской 

просиявших 

Каждое 

Воскресенье 

2. Рождество Пресвятой Богородицы — праздничная Литургия в храме 21 сентября 

3. Воздвижнение Креста Господня — праздничная Литургия в храме 27 сентября 

4. День Преподобного Сергия Радонежского — праздничная Литургия 

в храме 
8 октября 

5. Введение во храм Пресвятой Богородицы — праздничная Литургия в 

храме 
4 декабря 

6. Рождество Христово — праздничная Литургия в храме 7 января 

7. Богоявление. Крещение Господне — праздничная Литургия в храме 19 января 

8. Сретение Господне — праздничная Литургия в храме 15 февраля 

9. Великий пост — пение, чтение постовых служб в храме 7–9 марта 
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10. Благовещение Пресвятой Богородицы — праздничная Литургия в 

храме 
7 апреля 

11. Вход Господень в Иерусалим (вербное воскресенье) — праздничная 

Литургия в храме 
17 апреля 

12. Страстная седмица — песнопения, чтения Страстной седмицы в 

храме 
21–23 апреля 

13. Пасха Господня — праздничная Литургия в храме 24 апреля 

14. День Победы — праздничная Литургия, панихида по воинам ВОВ в 

храме 
9 мая 

Концертно-просветительская и социальная деятельность  

1. «День Именинника: Вера, Надежда, Любовь» — встреча с клубом 

инвалидов «Надежда» ДК Академия 
сентябрь 

2. «Праздник урожая» — встреча с клубом инвалидов «Надежда» ДК 

Академия 
сентябрь 

3. Тематические встречи с клубом инвалидов «Надежда» ДК Академия 1 раз в месяц 

4. Декада пожилых людей (Российско-Германский проект с Союзом 

пожилых людей Хемирегион) 
1–10 октября 

5. Декада инвалидов: концерт в ДК «Академия», встречи с инвалидами 1–10 декабря 

6. Областной конкурс детских хоровых коллективов «Поющая школа» ноябрь 

7. Рождественский праздничный концерт в Доме Ученых СО РАН 7 января 

8. Рождественский концерт в Барышевском детском доме 8 января 

9. Рождественский концерт в больницах: МЧС № 168, клинике им. 

Мешалкина Е.Н. 
9 января 

10. Рождественский епархиальный праздничный концерт для детей 

(младший, средний хоры) 
январь 

11. Рождественский епархиальный духовный концерт (старший, 

молодежный хоры) 
январь 

12. Концерт на Крещение Господне в Бердском доме престарелых 19 января 

13. Выступление на XIV Рождественских образовательных чтениях январь 

14. Районный фестиваль Патриотической песни апрель 

15. Городской конкурс «Поем о славе России» апрель, май 



256 

15. Пасхальный концерт хоровых коллективов Новосибирской епархии апрель 

16. Пасхальная детская Литургия в Вознесенском кафедральном соборе апрель 

17. День славянской письменности и культуры — концерт в Доме Ученых 

СО РАН 
май 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

1. Школьные осенние спортивные соревнования в ДОЛ «Радонеж» сентябрь 

2. Районные соревнования по лыжам для младших школьников 

«Первоклассная гонка» 1–4 кл 
декабрь 

3. Районные соревнования по плаванию декабрь 

4. Соревнования по лыжам среди школьников «Лыжня России» февраль 

5. Школьные соревнования по лыжам март 

6. Районные соревнования по стрельбе среди школьников март 

7. Районные соревнования по стрельбе среди педагогов апрель 

8. Военно-спортивная игра «Зарница» май 

9. Спортивная игра «Безопасное колесо» май 

10. Спортивно-оздоровительные выезды в ДОЛ «Радонеж» 

Летний оздоровительный отдых детей в ДОЛ «Радонеж» 

в течение 

года 

11. Спортивные секции внешкольные по выбору учащихся 
в течение 

года 

Внутришкольные мероприятия  

1. Праздник «День Учителя» — концерт, чаепитие 5 октября 

2. День тезоименитства Гимназии (память преподобного Сергия 

Радонежского): — годичный акт 
8 октября 

3. Праздник осени — концерт младшего хора для родителей октябрь 

4. Праздник «Здравствуй, зима» — концерт младшего и среднего хоров, 

выступления пианистов 
ноябрь 

5. Концерт, посвященный окончанию I полугодия учебного года (отчетные 

выступления хоров) 
30 декабря 
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6. Рождественские утренники в Гимназии, Прогимназии, детском саду 8–10 января 

7. Праздник «Масленица» — концерт хоров Прогимназии для учителей и 

родителей, чаепитие 
март 

8. «Праздник мам (неделя жен-мироносиц)» — концерт для учителей и 

родителей, чаепитие 
апрель 

9. «Песни военных лет» — концерт, посвященный Дню Победы, для 

ветеранов ВОВ, чаепитие 
май 

10. Праздник «Последний звонок» 25 мая 

11. Выпускной вечер 9 класса июнь 

12. Выпускной вечер 11 класса июнь 

Социально-педагогическая и культурно-массовая деятельность  

1. Общешкольные родительские собрания 
1 раз в 

четверть 

2. Родительские собрания классов 
по планам 

кл.рук. 

3. Родительский лекторий «Православная педагогика» (беседы 

священника) — последнее воскресенье месяца 
сентябрь-май 

4. Тематические классные часы 
по планам 

воспитателя 

5. Посещение Театра Оперы и Балета, Филармонии, концертов, 

выставок 
по плану ВР 

6. Участие в Крестном ходе в Академгородке, посвященном Дню 

народного единства 
4 ноября 

7. Посещение Епархиального концерта духовной хоровой музыки на 

Рождество Христово 
7 января 

8. Посещение Епархиального концерта духовной хоровой музыки на 

Пасху 
апрель 

9. Участие в Крестном ходе в г. Новосибирске, посвященном Дню 

Славянской письменности и культуры. Районный «Праздник Букв» 
май 

  

Для реализации в начальной школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: 

1. спортивно-оздоровительная деятельность; 

2. научно-познавательная деятельность;  

3. проблемно-ценностное общение; 

4. художественно-эстетическая деятельность; 

6. социальная деятельность; 

7. концертно-просветительская деятельность;  
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8. общественно-полезный труд; 

9. военно-патриотическая деятельность. 

Основные направления внеурочной деятельности, которые предлагает 

нам Базисный образовательный план Гимназии в связи с переходом на новый 

ФГОС НОО, представлены такими курсами как «Изобразительное искусство», 

«Здоровым быть здорово (занятия в бассейне «Ремикс»), «Кукольный театр», 

«Хореография», «Занимательный английский» и другие. Школьники во второй 

половине дня получают музыкальное образование в Хоровой школе Гимназии, 

функционирующей в рамках хорового отделения Детской музыкальной школы 

№ 10. Расписание занятий регламентировано расписанием, действующим в 

Гимназии. 

Имея попечение о духовно-нравственном воспитании обучающихся, 

Гимназия реализует комплекс воспитательных программ, непосредственно 

связанных с обучением труду, пению, изобразительному искусству, с 

прикладными видами искусства, с летним оздоровительным отдыхом, 

концертной деятельностью Гимназии. Важное место в гимназической системе 

образования и воспитания отводится физической культуре и спорту 

(общефизическая подготовка, занятия в спортивном зале, в бассейне, лыжный 

спорт, игровые виды спорта, шахматы). В летнее время особое внимание 

уделяется организации спортивных занятий и игр в детском оздоровительном 

лагере. 

Гимназические научные общества (Общество естествоиспытателей, 

Общество любителей русской словесности и древностей Российских, Общество 

любителей Богословия) способствуют развитию интереса гимназистов к новым 

знаниям и формированию исследовательских навыков. Академик Д.С. Лихачев 

считал, что «в сообществе с гуманитарными знаниями воспитывают учащегося 

и знания технико-естественные. Математика развивает мышление и интуицию, 

естествоведение — нравственное отношение к природе (экология только тогда 

действенна, когда она идет рука об руку и с моральным развитием 

человечества), ручной труд (в нем также имеется своя моральная основа) — 

воспитание трудолюбия (впрочем, трудолюбие развивается любым школьным 

предметом при правильном его преподавании). Одним словом, воспитание в 

школе основывает ся на взвешенном и продуманном отношении между 

гуманитарными знаниями и знаниями естественно-техническими при 

преобладании, конечно, как явствует из вышесказанного, гуманитарных» (Д.С. 

Лихачев. «Русская культура».– М.: «Искусство», 2000, с. 155). 

Реализация принципа непрерывности образования и воспитания 

осуществляется благодаря комплексу структурных подразделений Гимназии, 

объединенных единой Концепцией, имеющих единое управление, а также 

скоординированные образовательные и воспитательные программы. 

Православная Гимназия включает в себя Прогимназию (реализующую 

программы дошкольного и начального образования), Хоровую школу и 

Научно-издательский сектор. Благодаря наличию базы для летнего 

оздоровительного отдыха детей и молодежи (епархиальный лагерь «Радонеж») 

Гимназия также осуществляет летний оздоровительный отдых детей, а 
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благодаря курсам младших медицинских сестер, учрежденных при 

Сестричестве Прихода, Гимназия реализует программу профориентации 

старшеклассников. Кроме того, имея сельскохозяйственный участок в 

Искитимском районе Новосибирской области, Гимназия осуществляет 

практику по трудовому обучению и воспитанию. 

Включение в учебно-воспитательный процесс детей с пятилетнего 

возраста (православный детский сад — дошкольное отделение Прогимназии), 

переход из старшей группы детского сада в начальную ступень Гимназии (1–4 

классы), реализация образовательно-воспитательных программ Гимназии в 

период летнего отдыха в лагере, летние сельскохозяйственные работы, 

круглогодичная культурно-просветительная и социально-благотворительная 

деятельность Гимназии — все это способствует реализации традиционных для 

православной педагогики принципов непрерывного образования и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание детей и учащейся молодежи 

невозможно без постоянной заботы об их обучении, занятости, досуге и 

отдыхе. Принципиально важным звеном непрерывного образования и 

воспитания обучающихся в Гимназии является их круглогодичное участие в 

воскресных и других праздничных церковных службах.  

 

 

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА  

Созданные в Гимназии, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

− соответствуют требованиям Стандарта; 

− гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

− обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

− учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

− предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ  

В гимназии по ФГОС НОО обучаются: один 1-й класс, один 2-й класс, 

один 3-й класс, один 4-й класс. Наполняемость классов не более 25 человек. 

Родители имеют: высшее образование — 90 %, среднее 

профессиональное–10 %.  

В начальной школе обучаются дети в основном полных православных 

семей: из них детей из многодетных семей — более 50 %.  
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Показатели 
Состояние 

параметра 
Подтверждение, комментарии 

1 2 3 4 

1.Организационно — управленческое обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1.Наличие в 

общеобразовательном 

учреждении рабочей 

группы по ведению 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

НОО. 

В наличии  Утверждены Приказами: 

− Положение о рабочей группе 

по введению ФГОС НОО в ОУ;  

− Состав рабочей группы по 

ведению ФГОС НОО в ОУ; 

− План работы рабочей 

группы.  

1.2.Наличие 

должностных 

инструкции 

работников ОУ, 

переработанных с 

учетом ФГОС НОО 

и на основании 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих (раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования»). 

В наличии  Утверждены Приказами 

должностные инструкции: 

− учителя начальных классов;  

− заместителей директора по ВР 

и УВР;  

Нормативно-правовое обеспечение 

 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

определяется: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.89г.). 

• Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Национальной доктриной образования в Российской Федерации (утверждена 

Постановлением Правительства РФ 14.10.2000 г. № 751). 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». 

• Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (от 24.06.99г. № 120-ФЗ). 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 

24.07.98г. № 124-ФЗ). 

• Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 01.12. 2007г. № 

309-ФЗ) 

• Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении и введении в действие ФГОС» 

(от 06.10.2009 г. № 373) 

• Правила разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов, утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 142 

• СанПиНом 2.4.2.1178 — 02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 
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• Уставом Гимназии  

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 

октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 

г. Регистрационный № 18638. 

Самоанализ имеющихся условий 

2.1.Наличие лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности. 

В наличии   + 

2.2.Наличие 

государственной 

аккредитации.  

В наличии  + 

2.3.Сформированность 

банка нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней, 

касающихся введения 

ФГОС НОО. 

В электронном 

документообороте 

 Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 

6.10.2009 № 373 // Администратор 

образования (ОвД). — 2010. — № 3. 

— С. 12–34 .  

Правила разработки и 

утверждения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов: утв. 

постановлением Правительства РФ 

от 24.02.2009 № 142  

// Администратор образования. — 

2009. — № 6. — С. 18–20; Вестн. 

образования. — 2009. — № 6. — С. 

4–9; Норматив. документы 

образоват. учреждения. — 2009. — 

№ 6. — С. 17–19; Образоват. 

инициатива. — 2009. — № 1. — С. 

5–10.  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования // Вестн. 

образования. — 2009. — 2009. — № 

1. — С. 7–28. — Этот же материал 

под загл. «Основ. положения 

проекта гос. образоват. стандарта 

(извлечения)» опубл. в журн.: ОБЖ. 

— 2009. — № 1. — С. 3–9. Этот же 

материал под загл. «Стандарты 

второго поколения: 

преемственность и 

инновационность» опубл.: Учит. 

газ. — 2008. — 7 окт.(№ 41). — С. 
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16–17.  

Концепция федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования: проект // 

Бюл. регион. опыт развития 

воспитания и доп. образования 

детей и молодёжи. — 2009. — № 6. 

— С. 7–18.  

О Федеральном государственном 

образовательном стандарте 

общего образования: доклад 

Российской академии образования / 

под ред. А.М. Кондакова, А.А. 

Кузнецова // Педагогика. — 2008. 

— № 10. — С. 9–28.  

и др. standart.edu.ru 

2.4.Внесенные и 

утвержденные 

изменения и 

дополнения в Устав 

образовательного 

учреждения. 

В наличии  Новая редакция Устава  

2.5. Заключение 

договоров о 

предоставлении 

общего образования 

общеобразовательным 

учреждением. 

В наличии  Договор с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

2.6.Внесение 

изменений в 

положение о системе 

оценок, формах и 

порядке проведения 

промежуточной 

аттестации в части 

введения 

комплексного подхода 

к оценке результатов 

образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных. 

В наличии  Раздел ООП НОО  

 

Положение о промежуточной 

аттестации. 

2.7.Заключены 

договоры о 

сотрудничестве с  

ДУ СОРАН, ДМШ 

№10, СУНЦ НГУ, 

Технопарком , НГПУ, 

НГТУ и др. 

В наличии, 

долгосрочные 

    

2.9.Перечень приказов 

по 

общеобразовательному 

 

 

 Протоколы заседания 

педагогического совета о 

рассмотрении вопроса по переходу 
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учреждению: на ФГОС НОО, о рассмотрении и 

утверждении ООП НОО 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

О введении в 

образовательном 

учреждении 

федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования; 

В наличии  

О разработке основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

образовательного 

учреждения;  

В наличии   

Об утверждении 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

образовательного 

учреждения; 

В наличии Об утверждении 

годового 

календарного 

учебного графика 

на текущий 

учебный год 

 

Об утверждении 

учебного плана на 

текущий учебный год; 

  Август каждого 

текущего года 

 

О проведении 

внутришкольного 

контроля за 

реализацией ФГОС 

НОО. 

Постоянно В течение 

учебного года 

согласно плану 

ВШК 

 План работы ОУ 

на текущий год, 

раздел ВШК 

 

О внесении изменений 

в должностные 

инструкции учителя 

начальных классов, 

заместителя директора 

по УВР, курирующего 

реализацию ФГОС 

НОО, педагога-

психолога, педагога 

дополнительного 

образования. 

В наличии    

 

Соответствие ООП 

НОО образовательного 

учреждения 

требованиям ФГОС 

НОО 

  

Планируемые 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

В наличии  
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Учебный план 

начального общего 

образования (в 1–4 

классах). 

 Август   

Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

(УУД) у обучающихся 

на ступени начального 

общего образования; 

В наличии  

 

 

 

 

 

 

Июнь-август  

 

 

 

 

 

Июнь-август  

  

Программы учебных 

предметов, курсов 

обязательной части 

учебного плана; 

В наличии   

Программы учебных 

предметов, курсов 

части учебного плана, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса; 

В наличии   

Программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания, 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования; 

В наличии   

Программа 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

В наличии   

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

В наличии   

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Образовательный процесс обеспечен педагогическими кадрами. Кадры 

имеют базовое высшее профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, 

обладают необходимым уровнем методологической культуры и готовностью к 

непрерывному образованию. 100% учителей начальных классов имеют высшее 

образование. Педагоги стремятся к постоянному профессиональному 

росту, находят выражение в повышении профессиональной компетентности в 

форме прохождения курсов повышения квалификации и самообразовании, 
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участии в профессиональных конкурсах, представлении опыта педагогической 

деятельности. 

Педагоги начальной школы отдают приоритет позитивным 

воздействиям, формирующим сознание успешности у каждого ученика. 

Такой подход учитывает возрастные, психофизиологические, 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Учителя начальной школы — творчески работающие педагоги. Ими 

разрабатываются и внедряются в образовательный процесс проекты и 

программы здоровьесберегающей, социальной и общекультурной 

направленности. 

Диссеминация передового педагогического опыта осуществляется через 

презентацию передового опыта учителей, участвующих в инновационной и 

проектной деятельности, профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах, круглых столах, выставках, конкурсах разного уровня. 

Одной из форм трансляции передового опыта является издательская 

деятельность. 

В образовательном процессе педагоги используют: 

− развивающие, здоровьесберегающие, ИКТ — технологии, 

исследовательский и проектные методы обучения, артпедагогику; 

− индивидуальный подход к каждому ребенку с точки зрения наличия 

у него уникального набора качеств, важных для успеха в той или иной 

специальной области; 

− - современные приёмы и методы, позволяющие осуществить новые 

подходы к образовательному процессу. 

Обновление содержания образования младших школьников 

происходит на основе изменения учебного плана, оптимизации 

образовательных программ обучения, роста доли проектной и 

исследовательской деятельности, использования активных форм обучения, 

основанных на деятельностном подходе. Понимание учителями начальной 

школы требований современного качества образования, инновационные 

изменения в педагогической науке и практике позволяют им сформировать 

культуру мышления и поведения младших школьников, развитие 

коммуникативных навыков, памяти, речи, познавательного интереса, 

самостоятельности и самоконтроля; духовное и интеллектуальное, волевое и 

эмоциональное развитие сфер личности. 

Кадровое обеспечение образовательной программы начальной школы 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования.  

В педагогическом коллективе школы есть необходимые специалисты: 

учителя начальных классов, учителя-предметники, психолог — логопед, 

воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Специалисты Функции 

Количество 

специалистов в 

начальной школе 

Квалификация 

Учитель начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

4 4 чел. с высш и 

1кв.категорией 

 

Педагог-предметник Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса (учитель 

музыки, иностранного 

языка, учитель ОПК) 

5 4 чел. с 

высш.кв.категорией, 

СЗД 

 

Библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке информации 

1  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает 

реализацию вариативной 

части ООП НОО 

(Основы православной 

культуры) 

2 2 чел. с высш. кв. 

категорией 

Административный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую 

организационную работу 

Директор, заместитель 

директора по УВР,  

по ВР 

3 чел. 

с высш. кв. кат. 

Медицинский персонал Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы мониторинга 

здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций 

по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 врач, 1 медсестра  

Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

1  
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структуры (включая 

ремонт техники, 

системное 

администрирование, 

поддержание сайта 

школы и пр.) 

 Укомплектованность 

начальной ступени 

общего образования в 

школе учительскими 

кадрами: 

Учителя-предметники Полностью 

укомплектована 

педагогами 

Учителя 1 и высшей 

кв.категории, СЗД 

− количество 1-х 

классов учебном году; 

1 1  

− количество 2-х 

классов в учебном году; 

1 1  

− % 

укомплектованности 

начальной ступени 

общего образования 

учителями для работы по 

ФГОС НОО.  

100%   

 Удельный вес 

численности 

педагогических и 

управленческих кадров 

ОУ, прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам введения 

ФГОС:  

100%   

−  (в %); 100 %   

− учителей (в %). 100 %   

Утвержденный план-

график поэтапного 

повышения 

квалификации учителей 

начальных классов (по 

мере введения ФГОС 

НОО). 

В наличии Май-декабрь    

 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯМИ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:  

− осуществлять личностно-деятельностный подход к организации 

обучения; 

− выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

− разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать планируемых результатов освоения 

образовательных программ. 

− иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о 

планируемых результатах освоения основных образовательных 

программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов; 

− иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать 
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соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

− иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 

проектировать социальный портрет ученика (ценности, 

мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социально востребованных качеств личности. 

− эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания образования, а именно: 

o -достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ; 

o -реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

o -эффективного использования здоровьесберегающих технологий 

в условиях реализации ФГОС;  

o -индивидуальной оценки образовательных достижений и 

затруднений каждого обучаемого, диагностики 

сформированности универсальных учебных действий; 

o -собственного профессионально-личностного развития и 

саморазвития; 

o -эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения. 

Педагог, реализующий ООП НОО, должен:  

в общеобразовательной подготовке: 

− знать основы современных концепций природы, общества и 

техносферы; 

− иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями;  

в профессиональной подготовке: 

− обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, 

как профессиональная коммуникация, умение решать 

профессиональные проблемы, информационная компетентность; 

− знать: 

o философию образования, философские и культурологические 

концепции, лежащие в основе образовательных парадигм; 

o возрастную и педагогическую психологию, основы психологии 

девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, 

современное состояние и тенденции развития систем 

образования в России и за рубежом, основные направления 

региональной образовательной политики; 

o способы оценки показателей интеллектуального, нравственного 

и волевого развития ребенка; 
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o методы оценки степени социальной напряженности в 

отношениях ребенка с окружающей средой;  

o показатели формирования гражданской зрелости человека; 

o принципы организации образовательной среды, в том числе 

воспитательной и информационно-образовательной; 

o сущность современных педагогических технологий и методик, 

таких, как развивающее, проблемное, дифференцированное 

обучение, метод проектов, модульная педагогическая 

технология, здоровьесберегающие технологии, технология 

портфолио, а также педагогических технологий и методик, 

признанных приоритетными для системы образования субъекта 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 — 7 

лет); 

o правовые нормы отношений участников образовательного 

процесса; 

− уметь: 

o оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития 

обучающегося и предлагать научно обоснованные методы 

повышения их эффективности; учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся в образовательном процессе; 

o выбирать и применять современные образовательные 

технологии и технологии оценки, адекватные поставленным 

целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательного процесса; 

o применять дидактические методы и приемы организации 

самостоятельной работы обучающихся в информационно-

образовательной среде;  

o организовывать взаимодействие с детьми и подростками, 

совместную и индивидуальную деятельность детей;  

o реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, 

как разработка модулей образовательных программ, в том числе 

реализуемых во внеурочной деятельности, а также 

формирование индивидуальных образовательных траекторий, 

обучающихся; 

o использовать данные профессионального мониторинга 

(психологического, социального, медицинского) для 

планирования и реализации педагогической деятельности; 

o использовать современные способы оценочной деятельности, 

корректно применять разнообразные оценочные шкалы и 

процедуры, формировать оценочную самостоятельность 

обучающихся;  

o использовать для обеспечения образовательного процесса 

современные ресурсы на различных видах носителей 

информации;  

o осуществлять профессиональную рефлексию; 
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o вести документацию; 

− владеть: 

o конкретными методиками психолого-педагогической 

диагностики; 

o средствами оценки и формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в образовательном учреждении; 

o современными технологиями проектирования образовательной 

среды, в том числе способами сопровождения, поддержки, 

компенсации, создания образовательных и тренинговых 

программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных 

приемов обучения;  

o методами организации сбора (индивидуальной, групповой, 

массовой) профессионально важной информации, обработки 

данных и их интерпретации;  

в предметной подготовке: 

− знать: 

o содержание отраслей научного знания, которые положены в 

основу преподаваемых предметов, и области их применения в 

различных сферах человеческой деятельности; 

o частные методики, позволяющие реализовать содержание 

начального общего образования;  

o состав и особенности учебно-методических комплексов и 

дидактических материалов, в том числе на электронных 

носителях; 

− уметь: 

o использовать частные методики; 

o анализировать программы, учебно-методические комплексы и 

отдельные дидактические материалы; 

o разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

o разрабатывать дидактические материалы. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО  

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

− преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса,  

− учёт специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей 

обучающихся 

− вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, 
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− диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения, 

− вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

Цель: Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса с учетом их индивидуальных, 

возрастных и других особенностей. 

Задачи: 

1. Содействовать укреплению психологического здоровья учащихся. 

2. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную 

работу по психолого–педагогическим проблемам, возникающим в ходе 

учебно-воспитательного процесса.  

3. Оказывать комплексную психолого-педагогическую помощь 

учащимся, испытывающим трудности в обучении и развитии. 

4. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и 

межличностных отношений учащихся с ограниченными 

интеллектуальными особенностями, определять уровень ближайшего 

развития ребенка.  

Основные направления деятельности педагога, воспитателя: 

− диагностика; 

− коррекционно-развивающая работа; 

− консультирование; 

− просветительская работа; 

− организационно-методическая работа. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Гимназия располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в школе оборудовано:  

− 3 кабинета начальных классов;  

− 1 мобильный компьютерный класс;  

− 3 мультимедийных проектора, 3 ноутбука, 3 проектора, ксерокс, 

принтер, 2 телевизора, видеомагнитофоны, магнитофоны; 

− аренда спортивного зала в ДУ СО РАН, который оснащен 

необходимым оборудованием и используются для проведения 

спортивных занятий, приобретён новый спортивный инвентарь;  

− закуплена ученическая мебель во все кабинеты начальной школы, 

переоборудованы рабочие места учителей; 

− обновлена и дополнена медиа — и видеотехника;  

− обновлён и пополнен библиотечный фонд, программно-

информационное обеспечение (укомплектована библиотека Гимназии 

печатными и электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП НОО);  
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− доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных базах данных 

(контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет). 

В прогимназии разработан и действует паспорт безопасности, план 

эвакуации и порядок действий персонала при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, план взаимодействия с ГИБДД. Один раз в четверть проводятся 

учебные эвакуации, занятия по гражданской обороне, уроки безопасности. 

Здание школы оснащено автоматической системой пожарной сигнализации и 

оповещения. Установлена тревожная кнопка. Безопасность образовательного 

процесса обеспечивается круглосуточным дежурством сотрудников охранного 

предприятия (договор), имеется видеонаблюдение по периметру школы. 

Территория школы ограждена. 

Охват горячим питанием в трапезной по школе составляет 100%. 

Трижды в день (завтрак, обед, полдник) питаются в школьной трапезной 

дети. Контроль качества горячего питания осуществляется медицинскими 

работниками (врачом, медсестрой).  

САМОАНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЙ 

Оснащённость 

общеобразовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями к 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и 

оборудованию учебных 

помещений. 

Частично  Закупка наглядных 

пособий, 

необходимой 

справочной 

литературы 

План мероприятий по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП НОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения. 

 В течение учебного 

года 

План мероприятий по 

устранению 

выявленных 

несоответствий  

Укомплектованность 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

НОО. 

Укомплектована В течение учебного 

года 
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Доступ ОУ к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных. 

В наличии   

Контролируемый доступ 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет. 

В наличии  Нормативные акты 

ОУ по контентной 

фильтрации и 

ограничения доступа 

в Интернет 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФГОС НОО 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

− планирование образовательного процесса; 

− размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе — работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

− фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе — дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

− контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

− проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов 

мониторинга; 

− прозрачный образовательный процесс для родителей и общества, в том 

числе через сайт школы; 

− взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями; 
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Наличие разветвленной локальной компьютерной сети в Гимназии, 

прогимназии, административных кабинетах школы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ:  

− управленческую деятельность администраторов начального общего 

образования, базисного учебного плана, примерных учебных планов 

по предметам, образовательных программ образовательного 

учреждения, программ развития универсальных учебных действий, 

модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию 

учебного процесса и т.д.;  

− образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.); 

− образовательную деятельность обучающих (учителей начальной 

школы, психологов, диагностов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

Условиями формирования и наращивания, необходимых и достаточных 

учебно-методических и информационных ресурсов начального общего 

образования являются системные действия заместителя директора по 

начальному общему образованию, органов управления образованием по 

выполнению настоящих Требований, объективной оценке (мониторингу 

динамики) этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях 

коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования 

к учебно-методическим и информационным ресурсам образовательного 

учреждения начального общего образования, являются: 

− Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе; 

− коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Данные документы базируются на принципах сочетания универсального 

и особенного, инвариантного и вариативного. Универсальное определяет то 

общее, что присуще любым учебно-методическим и информационным 

ресурсам независимо от сферы его применения (использования), от содержания 

того или иного учебного предмета.  

Вместе с тем реализация содержания предмета (учебного плана по тому 

или иному (определенному) учебному предмету) с неизбежностью требует 

привлечения дополнительных или особенных компонентов учебной 

литературы, которые рассматриваются как учебно-методический комплекс или 

дополнительные компоненты ЦОР. Каждый конкретный вид ресурса должен 
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быть необходимым и достаточным для эффективного решения учебно-

воспитательных задач, представлять собой ресурсный комплекс.  

РЕСУРСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХ  

(УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ):  

− базисный учебный план, примерные (базисные) учебные программы 

по предметам учебного плана; 

− положение о классификаторе передовых технологий формирования 

универсальных учебных действий. Положение о создании банка 

моделей деятельности учителей по формированию универсальных 

учебных действий; 

− методика оценки эффективности деятельности учителя по 

формированию универсальных учебных действий. Инструктивно-

методическое письмо, определяющее состав подлежащих 

формированию универсальных учебных действий и соответствующие 

педагогические технологии; 

− методические рекомендации по внедрению в учебный процесс 

технологий деятельностного обучения. Методические рекомендации 

по использованию современных методик и технологий управления 

учебной деятельностью ученика. Типовые инструкции, 

технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика; 

− методические рекомендации по достижению планируемых результатов 

образования в начальной школе и по использованию инструментария 

их оценки. Пакет диагностических материалов по контрольно-

оценочной деятельности; 

− задачи и мероприятия Федеральной целевой программы развития 

образования по созданию и обновлению научно-методических, 

учебно-методических и иных пособий для педагогических и 

управленческих кадров начального общего образования; 

− Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе; 

− каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных 

ресурсов Интернета для педагогических и управленческих кадров 

начального общего образования. Методические рекомендации по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в начальной школе. 

РЕСУРСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ):  

− типовые правила выполнения практических и лабораторных работ в 

условиях образовательного учреждения начального общего 

образования;  
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− инструктивно-методическое письмо о типах и видах занятий и 

перерывов между занятиями в образовательном учреждении 

начального общего образования; 

− нормативы обеспеченности образовательных учреждений начального 

общего образования учебной литературой, дополнительной учебной, 

познавательной, художественной литературой, ЦОР. 

− положение об оснащении предметных кабинетов начальной школы;  

− утверждаемый ежегодно Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе; 

− каталог ЦОР и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся 

на начальной ступени общего образования; 

− задачи и мероприятия Федеральной целевой программы развития 

образования по созданию и обновлению фонда учебной, 

дополнительной учебной, познавательной, художественной 

литературы для обучающихся на начальной ступени общего 

образования, созданию и обновлению для них ЦОР и образовательных 

ресурсов Интернета, информационно-методическому обеспечению 

предметных кабинетов образовательных учреждений начального 

общего образования Российской Федерации. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ):  

 

Урочная Внеурочная 
Внеклассная 

(внешкольная) 

Достижение обязательного 

минимума: 

- общего уровня образования; 

- раннее изучение 

иностранного языка; 

- использование 

здоровьесберегающих 

технологий. 

- расширение знаний 

по разным 

предметам; 

- повышение уровня 

интеллектуальной 

деятельности; 

- усиление 

художественно-

эстетических 

направленности 

обучения 

- использование 

здоровьесберегающи

х технологий 

 

Развитие, повышение эрудиции, 

расширение кругозора, спортивного, 

художественно-эстетического 

направления деятельности. 

 

Все виды учебных занятий: 

- урок; 

- учебная экскурсия и т.д. 

Олимпиады. 

Интеллектуальный 

марафон. 

Школьные 

компоненты. 

Развивающая 

деятельность в ГПД. 

Индивидуальные 

консультации. 

Индивидуальная 

работа с 

неуспевающими 

учащимися. 

Уроки-экскурсии. 

Кружки. 

 

Спектакли. 

Концерты. 

Праздники. 

Викторины. 

Выпуск 

стенгазет и т.д. 

 

Посещение выставок, 

театров, музеев и т.п. 

Самоанализ имеющихся условий 

Обеспечение 

общеобразовательного 

учреждения учебниками в 

соответствии с федеральным 

перечнем. 

В наличии   УМК «Школа России» 

Обеспеченность ОУ 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО. 

  100% — математика, 

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

английский язык, 

ИЗО, музыка, 

технология, физ-ра 
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Наличие выбранной 

оптимальной модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

В наличии  Хоровое отделение на 

базе детской 

музыкальной школы 

№ 10 Академгородка. 

Концертная 

деятельность. Участие 

в конкурсах и 

фестивалях разного 

уровня 

Изучение образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов 

родителей, которые может 

удовлетворить ОУ при 

использовании часов 

вариативной части учебного 

плана. 

  Постоянно Результаты 

анкетирования 

родителей 

4.5.Разработка или выбор 

инструментария для изучения 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся начальной 

ступени общего образования и 

запросов родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана, включая внеурочную 

деятельность. 

  По различным 

методикам, 

проводимых 

педагогом-

психологом ОУ 

Утвержденный план (раздел 

плана) методической работы в 

ОУ, обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС НОО. 

В наличии  Раздел плана работы 

ОУ, в части 

сопровождения 

введения ФГОС НОО. 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО  

Бюджетное финансирование по утвержденным нормативам, родительские 

взносы.  

 

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ   

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чёткое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса 
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СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

№ 
Направление 
деятельности 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

2020–2024 учебный год 
 

2020–2021 учебный год 

1. Корректировка 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС с 

учетом изменений 

1.1  Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих ФГОС 

 

1.2 Внесение в план работы школы 

целей, задач, мероприятий по 

подготовке ресурсов ОУ к 

обеспечению ФГОС 

 

1.3 Определение списка учебников 

и учебных пособий в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

федерального перечня учебников 

 

1.4 Корректировка трёхсторонних 

договоров о предоставлении 

образовательных услуг. 

в течение 

года 

 

 

 

 

август-

сентябрь 

 

 

 

Январь, май, 

август 

 

 

 

август-

сентябрь 

Директор ОУ, 

зам. директора по 

УВР  

 

 

 

Администрация 

ОУ 

 

 

 

зам. директора по 

УВР  

библиотекарь  

 

 

 

бухгалтер  

2. Финансово — 

экономического 

обеспечение ФГОС 

2.1 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

при организации внеурочной 

деятельности.  

август 

 

 

директор ОУ 

 

 

3. Организационное 

обеспечение ФГОС 

3.1 Формирование плана научно — 

методической работы, 

воспитательной работы, плана 

работы ОУ, включающих 

мероприятия по обеспечению 

введения ФГОС 

 

3.2 Организация работы в рамках 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования 

 

3.3 Работа методического 

объединения учителей начальных 

классов по теме «ФГОС НОО» 

 

3.4 Педагогический совет 

3.5 «Выполнение требований 

ФГОС» 

 

Май-сентябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

05.04.2012 

 

Администрация 

ОУ 

 

 

 

 

 

Директор ОУ, 

зам.дир по УВР  

 

 

 

 

Методист 

Боголепова Г.В. 

Рук. МО  

 

 

Директор ОУ, 

зам.дир по УВР  
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3.6 Взаимодействия с детским 

садом по организации внеурочной 

деятельности 

 

3.6 Формирование заявки о 

потребности в учебно-

методических комплектах по 

реализации ФГОС 

 

3.7 Доработка программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего 

образования. 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

ноябрь — 

март 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

зам. директора по 

ВР и НМР, рук. 

МО 

 

Рук. МО,  

зав. библиотекой  

 

 

 

зам. директора по 

УВР , врач 

4. Создание 

кадрового и 

методического 

обеспечения ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы 

практических семинаров и других 

мероприятий, обеспечивающих 

подготовку кадров к обеспечению 

ФГОС 

 

4.2 Курсовая подготовка учителей 

начальной школы по обеспечению 

ФГОС 

 

4.3 Знакомство педагогов с 

информационно — методическими 

материалами, сопровождающими 

ФГОС НОО  

 

4.4Освоение педагогами начальной 

школы технологии преподавания 

ИКТ 

 

4.5 Повышение квалификации 

педагогов в рамках курсовой 

подготовки по темам, связанным с 

ФГОС 

 

 

4.6 Изучение требований ФГОС 

всеми педагогами школы в рамках 

педагогических советов, 

методических совещаний, 

курсовой подготовки, семинаров и 

консультаций 

 

4.7 Программа духовно — 

нравственного развития и 

воспитания, обучающихся на 

ступени начального общего 

образования. 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Май-июнь 

 

 

зам. директора по 

НМР, зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР  

 

 

 

 

Администрация 

ОУ, рук. МО  

 

 

Администрация 

ОУ  

 

 

 

 

Администрация 

ОУ  

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ОУ  
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4.8 Разработка и подбор программ 

дополнительного образования по 

внеурочной деятельности 

 

4.9 Подготовка инструментария, 

разработка уроков, занятий по 

внеурочной деятельности 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР и НМР 

 

 

 

Директор ОУ, 

зам. директора по 

ВР, по УВР, по 

НМР, 

руководитель 

МО, учителя 

начальных 

классов 

5. Создание 

информационного 

обеспечения ФГОС 

5.1 Знакомство родителей с 

основными изменениями 

положений ФГОС начального 

общего образования на заседании 

Управляющего Совета школы и 

общешкольной конференции 

 

5.2 Оформление и постоянное 

обновление отдельной страницы 

на Сайте школы по ФГОС 

 

5.3 Привлечение родителей к 

разработке программ внеурочной 

деятельности и воспитательного 

компонента основной 

образовательной программы 

 

5.4 Подготовка и заключение 

договоров для родителей будущих 

первоклассников, а также 

второклассников по реализации 

НОО в контексте основных 

положений ФГОС и особенностей 

его реализации 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

август 

Директор ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

информатики  

 

 

 

Зам. директора по 

ВР  

 

 

 

 

 

Директор ОУ, 

зам. директора по 

УВР  

6. Создание 

материально — 

технического 

обеспечения ФГОС 

6.1 Планирование и подготовка 

помещений для обучения, 

проведение ремонтных работ 

 

6.2 Организация игровых зон в 

кабинетах, оснащение кабинетов 

современной наглядностью  

 

6.3 Обеспечение учебной 

литературой учащихся начальной 

школы, согласно выбранному 

комплекту  

июнь — 

август 

 

 

 

июнь — 

август 

 

 

 

август 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

библиотекарь  
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2021–2024 учебные годы 

1. Создание 

нормативного 

обеспечения ФГОС 

1.1 Корректировка основной 

образовательной программы 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

1.2 Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введение ФГОС 

 

1.3 Внесение в план работы школы 

целей, задач, мероприятий по 

подготовке ресурсов ОУ в 

соответствии ФГОС 

 

1.4 Определение списка учебников 

и учебных пособий в соответствии 

с требованиями ФГОС 

 

1.5 Корректировка трёхсторонних 

договоров о предоставлении 

образовательных услуг. 

Май-август 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

август-

сентябрь 

 

 

 

 

Январь, май, 

август 

 

 

 

август-

сентябрь 

Директор ОУ, 

зам. директора по 

члены рабочей 

группы 

 

 

Директор ОУ, 

зам. директора по 

УВР  

 

 

Администрация 

ОУ 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР,  

библиотекарь  

 

 

Администрация 

ОУ 

 

2. Финансово — 

экономическое 

обеспечение ФГОС 

2.1 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

при организации внеурочной 

деятельности.  

август 

 

 

директор ОУ 

 

 

3. Организационное 

обеспечение ФГОС 

3.1 Формирование плана научно — 

методической работы, 

воспитательной работы, плана 

работы ОУ, включающих 

мероприятия по обеспечению 

введения ФГОС 

 

3.2 Организация работы в рамках 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования 

 

3.3 Работа методического 

объединения учителей начальных 

классов по теме «ФГОС НОО» 

 

3.4 Педагогические советы «УУД 

как метапредметный компонент 

содержания ООО», 

«Модернизация ВШК в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Май-сентябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

ноябрь, март 

 

 

 

Администрация 

ОУ 

 

 

 

 

 

Директор ОУ, 

зам.дир по УВР  

 

 

 

 

Руководитель МО  

 

 

 

 

Директор ОУ, 

зам.дир по УВР  
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3.5 Взаимодействия с ДО по 

организации внеурочной 

деятельности 

 

 

 

3.6 Формирование заявки о 

потребности в учебно-

методических комплектах по 

реализации ФГОС 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

ноябрь — 

март 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

по УВР, рук. МО 

нач.классов, 

методист ДО 

 

 

зам. директора по 

по УВР, 

зам.директора по 

НМР, 

рук. МО 

нач.школы,. 

библиотекарь  

 

4. Кадровое и 

методическое 

обеспечение ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы 

практических семинаров ГЦРО, 

НИПК и ПРО и обучение в др. 

образовательных центрах в рамках 

целевой программы по ФГОС и 

других мероприятий, 

обеспечивающих подготовку 

кадров в соответствии с ФГОС 

 

4.2 Курсовая подготовка учителей 

начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

4.3 Знакомство педагогов с 

информационно — методическими 

материалами, сопровождающими 

обеспечение ФГОС НОО  

 

4.4 Проведение мастерской 

программно-целевого 

проектирования «Формирование у 

обучающихся духовно-

нравственных ценностей в системе 

урочной и внеурочной 

деятельности» через семинары 

районного и городского уровней. 

 

4.6 Освоение педагогами 

начальной школы технологией 

работы дистанционного обучения 

 

4.7 Повышение квалификации 

педагогов в рамках курсовой 

подготовки по темам, связанным с 

ФГОС 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

зам. директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

НМР, 

зам.директора по 

УВР 

 

Администрация 

ОУ, рук. МО  

 

 

 

 

Администрация 

гимназии 

совместно с ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР, 

зам.директора по 
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4.8 Изучение требований ФГОС 

всеми педагогами школы в рамках 

педагогических советов, 

методических совещаний, 

курсовой подготовки, семинаров и 

консультаций 

 

4.9 Анализ выполнения программы 

духовно — нравственного 

развития и воспитания, 

обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

4.10 Разработка и подбор 

программ дополнительного 

образования по внеурочной 

деятельности 

 

4.10 Подготовка инструментария, 

разработка уроков, занятий по 

внеурочной деятельности 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

май-июнь 

 

 

 

 

май-август 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

НМР 

 

зам. директора 

по НМР, рук. МО 

НШ  

 

 

Директор ОУ, 

зам. директора по 

УВР, НМР, ВР, 

учителя НШ 

 

 

 

Администрация 

ОУ, МО учителей 

нач.классов 

 

 

Администрация 

ОУ, МО учителей 

нач.классов 

 

 

Зам.директора, 

руководитель МО 

нач.классов 

5. Информационное 

обеспечение ФГОС 

5.1 Знакомство родителей с 

изменениями ФГОС начального 

общего образования на заседании 

Управляющего Совета школы и 

общешкольной конференции 

 

5.2 Оформление и постоянное 

обновление отдельной страницы 

на Сайте школы по ФГОС 

 

5.3 Привлечение родителей к 

разработке программ внеурочной 

деятельности и воспитательного 

компонента основной 

образовательной программы 

 

5.4 Подготовка и заключение 

договоров для родителей будущих 

первоклассников, а также 

второклассников по реализации 

НОО в контексте основных 

положений ФГОС и особенностей 

его реализации 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

август 

Директор ОУ 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

информатики  

 

Зам. директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

Директор ОУ, 

зам. директора по  

по УВР  
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6. Материально — 

технического 

обеспечение 

учебного процесса 

в соответствии с 

ФГОС 

6.1 Планирование и подготовка 

помещений для обучения, 

проведение ремонтных работ 

 

6.2 Организация игровых зон в 

кабинетах, оснащение кабинетов 

современной наглядностью  

 

6.3 Обеспечение учебной 

литературой учащихся начальной 

школы согласно выбранному 

комплекту  

июнь — 

август 

 

 

 

июнь — 

август 

 

 

 

август 

 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Библиотекарь  

 

ВШК ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Методы 
контроля, 
отчетная 

документация 

Вид и 
форма 

контроля 

Сентябрь 

1. Проверка рабочих 

программ учителей 

До 01.09.15 Зам.директора по НМР  

Боголепова Г.В.  

Изучение 

школьной 

документации, 

индивидуальные 

беседы; итоговый 

приказ 

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий 

2. Оценка уровня 

обеспеченности, 

учащихся учебниками и 

учебными пособиями 

Первая 

неделя 

сентября 

Библиотекарь Изучение 

школьной 

документации, 

индивидуальные 

беседы; 

совещание при 

директоре 

Фронтальный  

3. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

в учебных кабинетах и 

мастерских, 

своевременность 

проведения 

инструктажа по ТБ на 

рабочем месте 

Вторая  

неделя  

Директор школы, 

медицинский работник 

— врач Мякина Н.Е. 

заместитель директора 

по АХЧ Родионов А.В., 

зам.директора по УВР 

Волкова Г.П. 

Наблюдение, 

совещание при 

директоре, 

справка 

 

Фронтальный 

персональный 

4. Соблюдение единых 

требований к учащимся 

(форма, режим дня и др.) 

Третья  

неделя 

 

Заместитель директора 

по УВР Волкова Г.П.  

Индивидуальные 

беседы, 

наблюдение 

Фронтальный, 

классно-

обобщающий 

5. Выявление и 

предупреждение 

развития 

профессиональных 

затруднений у 

учителей, 

Третья  

неделя 

Зам.директора по НМР 

Боголепова Г.В., 

руководители МО, 

зам.директора по ВР 

Баженов А.В. 

Индивидуальные 

беседы, 

наблюдение, 

устный контроль  

Тематический

, 

персональный 
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нуждающихся в 

постоянной 

методической помощи 

6. Стартовый контроль за 

реализацией 

адаптационного 

периода в 1-х, 5-х, 10-х 

классах, входящая 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

Четвертая 

неделя 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР  

Волкова Г.П.,  

зам.директора по ВР 

Баженов А.В. 

Наблюдения, 

беседы, 

родительские 

собрания 

Тематический

, классно-

обобщающий 

7. Контроль за 

реализацией 

внутришкольных 

воспитательных 

программ 

Вторая 

неделя 

Директор школы 

Талышева Л.П., 

заместитель директора 

по УВР Волкова Г.П., 

зам.директора по ВР 

Баженов А.В.  

 

Наблюдение, 

беседы, 

мониторинг, 

орг.приказ 

Персональны

й  

Октябрь 

1. Занятость обучающихся 

во внеурочное время 

Вторая 

неделя 

Заместитель директора 

по УВР Г.П.Волкова, 

зам.директора по ВР 

Баженов А.В. 

Проверка 

журналов кружков 

и секций, 

классных 

журналов, 

индивидуальные 

беседы, приказ  

Фронтальный  

2. Контроль за работой 

кл.рук. с родителями 

обучающихся 1–5 

классов. 

 

Первая-

вторая 

недели 

Заместитель директора 

по УВР Волкова Г.П., 

зам.директора по ВР 

Баженов А.В. 

Изучение 

пед.опыта, устный 

контроль, 

наблюдение, 

совещание при 

зам.дир., справка 

Индивидуаль

ный  

3. Контроль за 

реализацией ОП 

начальной школы в 

рамках реализации 

перехода на ФГОС 

второго поколения в 1–

2-х классах. 

Четвертая 

неделя 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР Волкова Г.П., 

зам.директора по НМР 

Боголепова Г.В. 

Социологичес 

кие опросы, 

беседы с 

родителями, 

справка  

Фронтальный, 

персональный 

4. Тематический анализ 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей, их 

коррекция в 

соответствии с 

целевыми установками 

школы 

Третья 

неделя 

Заместитель директора 

по УВР Волкова Г.П., 

зам.директора по НМР 

Боголепова Г.В., 

зам.директора по ВР 

Баженов А.В. 

Изучение 

школьной 

документации, 

индивидуальные 

беседы, 

совещание при 

завуче, итоговый 

приказ 

Фронтальный, 

персональный 

Декабрь 

1. Формирование УУД на 

уроках, во внеурочной 

время в рамках ФГОС 

второго поколения во 2-

В течение 

месяца 

Директор школы 

Талышева Л.П., 

заместитель директора 

по УВР Волкова Г.П.,  

Индивидуальные 

беседы, уроки по 

взаимопосеще 

нию, изучение 

Тематический

, 

персональный 
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х классах, контроль за 

реализацией программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

зам.директора по НМР 

Боголепова Г.В., 

зам.директора по ВР 

Баженов А.В. 

пед.опыта, 

посещение 

уроков, приказ  

2. Контроль за 

реализацией 

воспитательной 

программы , 

программой 

формирования 

экологической 

культуры и здорового 

образа жизни 

обучающихся 1–4-х 

классов в рамках 

реализации ФГОС 

В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по УВР Волкова Г.П., 

зам.директора по ВР 

Баженов А.В., 

врач Мякина Н.Е. 

Устный контроль, 

наблюдения, 

беседы, 

совещание при 

заместителе 

директора, 

справка  

Тематический  

Январь 

1. Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

первоклассников 

(реализация ФГОС 

второго поколения) на 

уроках  

Третья -

четвертая 

неделя 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

Волкова Г.П., 

зам.директора по НМР 

Боголепова Г.В.  

Хронометрирован

ие, посещение 

уроков, справка 

Тематический

, предметно-

обобщающий 

Февраль 

1. Контроль за 

посещаемостью, за 

оформлением журналов 

кружков и секций 

Вторая 

неделя 

Заместитель директора 

по УВР Волкова Г.П. 

 

Приказ  Тематический

, 

персональный 

2.  Проверка портфолио 

обучающихся 1–4 

классов, работа кл.рук. 

с портфолио 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Директор, 

зам.директора по УВР 

Волкова Г.П. 

Изучение 

шк.документ., 

справка 

Фронтальный, 

персональный 

Март 

1. Обеспечение 

социальной 

позитивности 

обучающихся 

начальных классов в 

образовательном 

процессе во внеурочное 

время при реализации 

ФГОС  

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Волкова Г.П., 

зам.директора по ВР 

Баженов А.В. 

Посещение 

внеурочных 

занятий, классных 

часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

наблюдение, 

совещание при 

директоре 

Тематический

, предметно-

обобщающий, 

персональный 

2. Контроль за психолого-

педагогическим 

сопровождением обуч-

ся, испытывающих 

затруднения в изучении 

отдельных предметов 

В течение 

месяца 

Директор школы, 

духовный попечитель 

Устный контроль, 

наблюдения, 

посещение 

уроков, анализ 

мониторинга 

Персональны

й 

3. Реализация ООП НОО в Четвертая Директор школы, зам. Устный контроль, Фронтальный, 
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контексте ФГОС неделя дир. по УВР, духовный 

попечитель  

наблюдения, 

посещение 

уроков, анализ 

мониторинга, 

приказ 

персональный 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Критерии оценки Показатели  
I ступень 

Качество воспитательной работы 

1 Удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом 95% — 100% 

2 Наличие положительной динамики результатов воспитания  имеется 

3 Охват обучающихся творческой деятельностью, соответствующей их 

интересам и потребностям 

75% — 80% 

4 Охват обучающихся внеурочной деятельностью 100% 

5 Достижения школьников (участие в творческих конкурсах разного уровня, 

фестивалях, выставках) 

5% — 10% 

6 Наличие детского самоуправления  имеется 

Качество индивидуальных образовательных достижений школьников 

1 Образовательные достижения обучающихся (качественный показатель): 80% — 100% 

2 Достижения школьников (участие в олимпиадах, НПК, конкурсах) 5% — 10% 

Качество профессиональной компетентности педагогов 

1 Совершенствование системы аттестации В соответствии с 

планом 

2 Отношение педагогов к инновационной работе 80% 

3 Готовность учителей к повышению педагогического мастерства 100% 

4 Знание и использование современных педагогических методик и 

технологий 

75% –80% 

5 Личные достижения в профессиональных конкурсах разного уровня 5 % — победители 

и призеры 

Качество здоровьесберегающей среды 

1 Регулярность и качество проведения профилактических мероприятий, 

медицинских осмотров 

 

 

 1 раз в  

четверть 

2 Частота заболеваний учащихся 1 неделя на 

обучающегося 

3 Эффективность оздоровительной работы. Качество использования 

здоровьесберегающих технологий 

 

 

80% — 90% 
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Качество информационно-образовательной среды 

1 Техническое оснащение кабинетов 

- компьютерами 

- оргтехникой 

- проекторами 

 

100% 

2 Организация образовательного процесса с использованием новейших ИКТ, 

интернет-ресурсов 

80% 

3 Подготовка учителей в области информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе 

95% — 100% 

4 Повышение информационно-технологической культуры педагогов 95% — 100% 

5 Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки 

учащихся в области современных информационных технологий 

80% — 90% 

6 Внедрение информационно-коммуникативных технологий в 

управленческую деятельность 

95% — 100%  

Качество комфортности образовательной среды 

1 Соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности 

требованиям нормативных документов 

100% 

2 Соответствие условий обучения требованиям СанПиН 100% 

3 Соответствующий морально-психологический климат высокий 

Качество инновационной деятельности 

1 Продуктивность инновационной и опытно-экспериментальной работы 100% 

2 Полезность и практическая значимость инновационных процессов  + 

3 Наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями 

культуры, дополнительного образования, спорта, здравоохранения, вузами 

и научно- исследовательскими институтами СО РАМН 

 + 

Качество управления ОУ 

1 Наличие Попечительского Совета + 

2 Расширение пространства социального партнерства — создание механизма 

общественной поддержки школы. Проведение внешней экспертизы. 

+ 

 


