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Общие положения 
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  (далее  – ООП  НОО)  

ГБОУ  гимназии № 168  разработана  в  соответствии  с  требованиями федерального  
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего образования  (далее   –  ФГОС  
НОО)  к  структуре  основной  образовательной  программы, определяет  цель,  задачи,  планируемые  
результаты,  содержание  и  организацию образовательной деятельности при получении начального 
общего образования и на основе Примерной основной образовательной программой  НОО,  
одобренной решением  Федерального  учебнометодического  объединения  по  общему  образованию 
(протокол  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15).  

ООП  НОО  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и организационный.  
Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые результаты  

реализации  основной  образовательной  программы,  конкретизированные  в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные  
особенности  народов  Российской  Федерации,  а  также  способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
–  пояснительную записку; 
–  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной программы; 
–  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы. 
Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего образования  и  

включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов, в том числе: 

–  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
–  программы отдельных учебных предметов, курсов; 
–  программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 
–  программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного образа 

жизни; 
–  программу коррекционной работы. 
Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации образовательной  

деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
–  учебный план начального общего образования; 
–  план внеурочной деятельности; 
–  календарный учебный график; 
–  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
ГБОУ  гимназия № 168  обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их  родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений:  
  с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление образовательной 

деятельности;  
  с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  ООП  НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации.   

Ι ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования  разработана  в 
соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Национальной доктриной развития образования Российской Федерации до 2025 года;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 
2009 г. № 373); 
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 Рекомендациями «О корректировке основной образовательной программы начального общего 
образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 
22.09.2011 г.); 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 
 Санитарные правила СП 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28; 
 Концепцией социальноэкономического развития СанктПетербурга до 2025 года, 
утвержденная  Постановлением Правительства СанктПетербурга от 20.07.2007 № 884;  
 Инструктивнометодическим письмом «Об организации работы образовательных организаций 
СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение 
учебных предметов, предметных областей» от 02.06.2015№03202216/1500; 
 Письмом  Комитета по образованию СПб №03203717/1400  «Об  организации внеурочной 
деятельности» от15.09.14г.; 
 С учётом соответствующих распорядительных актов Комитета по образованию Санкт
Петербурга; 
 Уставом ГБОУ гимназия № 168; 
 Результатами анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей  
образовательной программы  «Школа России».  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 
гимназии № 168— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной программы 
начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач:

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее  дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности; 

  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской   деятельности; 

  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
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 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды  района, города). 

В реализации основной  образовательной программы начального общего образования 
ГБОУ гимназией № 168  используется образовательная система «Школа России» (14 классы).
«Школа России»  представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 
является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 
образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 
жизнедеятельности, функционирования и развития гимназии. Данная  образовательная система  
рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной жизни  детей. Именно на этой ступени 
образования  создаются предпосылки  для решения на последующих этапах школьного образования 
более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для развития  личности школьника, 
сознания, способностей и самостоятельности. 

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 
предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 
художественнополиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее 
структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 
Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 
Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 
основы умения учиться.  
Организации  учебной деятельности учащихся на основе системнодеятельностного подхода. 
Организации внеурочной деятельности. 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа России» 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 
«Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 
средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 
«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 
традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 
осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 
возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является 
развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 
прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики 
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и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 
России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.

Основная образовательная программа ГБОУ гимназии № 168 формируется с учетом 
особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 
миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 
и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 
образования: 

  личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 
познавательной мотивации; ценностносмысловые установки, отражающие индивидуально
личностные позиции обучающихся; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 
компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 
деятельности, готовность его преобразования и применения; система  основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Принципы и подходы к формированию Основной образовательной программы  начального 
общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». Это: 

– 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 самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 
развития; 
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– 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. 
Программа предусматривает: 

 достижение  планируемых  результатов  освоения  Программы  всеми обучающимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одарённых детей,  через  
систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно полезной  
деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности; 
 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), педагогических  
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии внутришкольной социальной 
среды; 
 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования внешкольной  социальной  
среды  (района,  города,  области)  для  приобретения  опыта реального управления и действия; 
 при  реализации  ООП НОО  ГБОУ  гимназия № 168  используются  различные 
образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии, 
электронное обучение. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 
подход, который предполагает: 

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

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

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

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 
ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Обобщенный результат – «Портрет выпускника начальной школы»: 
 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, 

достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и 



9

учебных умений в области счета, письма, чтения и   умения решать простейшие 
познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся;   он  умеет 
различать хорошие  и  плохие  поступки  людей,  правильно  оценивать  свои  действия  и  
поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в лицее и общественных местах; 

 это  ученик,  у  которого  есть  опыт  участия  в  подготовке  и  проведении   общественно
полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора  поручений и заданий 
в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это  ученик,  который  способен  управлять  собой,  сопереживать,  сочувствовать,  проявлять 
внимание к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным; 
 это ученик, который обладает базовыми навыками саморазвития и самообразования; 
 это  ученик,  который  освоил  самые  основные  аспекты  экономической  грамотности  на  

уровне поведения в определенных ситуациях; 
 это ученик, у которого есть потребность в эффективной коммуникации и который   способен 

ее осуществлять; 
 это ученик, который приобщился к информационной культуре и  умеет совершать   операции с 

информацией, создавать новую информацию; 
 это ученик, который освоил базовые основы самообразования и приобрел опыт выбора 

Состав участников образовательного процесса. 
Дети (обучащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет).
Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, 
ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 
обеспечивающие ее выполнение. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке.  

Цель:  выявить  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным  процессом  и  системой 
оценки результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации  основной 
программы начального общего образования. 

К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы отнесены: 
• личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию, 

сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностносмысловые  установки выпускников  
начальной  школы,  отражающие  их  индивидуальноличностные  позиции, социальные  компетентности,  
личностные  качества;  сформированность  основ  российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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• 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. 
Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального общего 
образования должны отражать:
  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за  свою Родину, 
российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной 
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся 
мире; 
  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  деятельности и 
формирование личностного смысла учения;  
  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том   числе  в 
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной 
справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной  отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к 
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным 
ценностям. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  начального 
общего образования должны отражать: 
  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в 
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
  использование  знаковосимволических  средств  представления  информации  для  создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
  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; 
  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; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинноследственных  связей,  построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
  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; 
  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о  распределении 
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;   осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и 
сотрудничества; 
  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;  
  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 
  умение работать в материальной и информационной среде начального общего  образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
    Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
–  определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития 
и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
–  определения  возможностей  овладения  обучающимися  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. 
Ведущие  целевые  установки и  основные  ожидаемые  результаты  изучения  данной учебной 
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ  на  вопрос  о  
смысле  изучения  данного  предмета,  его  вкладе  в  развитие  личности обучающихся.  
Планируемые  результаты  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 такие общие цели образования,  как  формирование  ценностных  
и  мировоззренческих  установок,  развитие интереса,  формирование  определенных  познавательных  
потребностей  обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование  исключительно неперсонифицированной  информации,  а  
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые  предметные  результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому разделу  
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 
ожидается от выпускников. Первый  блок  «Выпускник  научится».  Критериями  отбора  данных  
результатов служат:  их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на  данном  уровне, 
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 такая система знаний  и  
учебных  действий,  которая,  вопервых, принципиально  необходима  для  успешного  обучения  в  
начальной  и  основной  школе  и, вовторых,  при  наличии  специальной  целенаправленной  работы  
учителя  может  быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение  планируемых  
результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую оценку,  которая  может  осуществляться  как  в  
ходе  освоения  данной  программы посредством накопительной системы оценки (например, 
портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы).  Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 
ведется с помощью  заданий  базового  уровня,  а  на  уровне  действий,  соответствующих  зоне 
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ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися  заданий  базового  уровня  служит  единственным  основанием  для положительного  
решения  вопроса  о  возможности  перехода  на  следующий  уровень 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 
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,   
допускающих  предоставление  и  использование  исключительно неперсонифицированной  
информации.  Частично  задания,  ориентированные  на  оценку достижения  этой  группы  
планируемых  результатов,  могут  включаться  в  материалы итогового контроля. Основные  цели  
такого  включения   —  предоставить  возможность  обучающимся продемонстрировать  овладение  
более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями достижений  и  выявить  динамику  роста  
численности  группы  наиболее  подготовленных обучающихся.  При этом   невыполнение 
обучающимися  заданий,  с  помощью  которых ведется  оценка  достижения  планируемых  
результатов  этой  группы,  не  является препятствием  для  перехода  на  следующий  уровень  
обучения.  В  ряде  случаев  учет достижения  планируемых  результатов  этой  группы  
целесообразно  вести  в  ходе текущего  и  промежуточного  оценивания,  а полученные  результаты  
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 образовательной деятельности, 
направленной на реализацию и достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  
использование  таких педагогических  технологий,  которые  основаны  на  дифференциации  
требований  к подготовке обучающихся. При  получении  начального  общего  образования  
устанавливаются  планируемые результаты освоения: 
–  междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных действий»,  а  также  
её  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 
–  программ по всем учебным предметам. 
1.2.1.  Формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты) 

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

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования  направлены на сформированность у обучающихся: 
1) ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и российской 
идентичности, сопричастности к настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к 
другим народам (патриотическое воспитание); 
2) первоначальных представлений о человеке как члене общества (о правах и ответственности; об 
уважении и достоинстве), о нравственноэтических нормах поведения и межличностных отношений; 
готовности к конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, к 
приобретению позитивного опыта повседневного этикета, дисциплины в образовательной 
организации; способности к сопереживанию, доброжелательности, толерантности; неприятию любых 
форм поведения, направленного на причинение физического и морального вреда другим людям 
(духовнонравственное воспитание); 
3) позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 
искусства и литературы,  построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 
отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое 
воспитание); 
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4) понимания важности научных знаний для жизни человека и развитияобщества; формирование 
предпосылок к становлению внутренней позиции личности; познавательных интересов, позитивного 
опыта познавательной деятельности, умения организовывать самостоятельное познание 
окружающего мира (формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 
5) готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); бережного отношения к физическому и 
психическому здоровью; понимания важности физического развития, здорового питания, занятий 
физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 
6) понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, 
бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности 
добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 
7) первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой 
планеты; бережного отношения к природе; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
природе, к жестокому обращению с животными (экологическое воспитание). 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

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

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

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

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

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

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования направлены на сформированность у обучающихся: 
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать наблюдение для 
получения информации о признаках изучаемого объекта; проводить по предложенному плану 
опыт/простое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения; объединять части объекта (объекты) по 
определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые объекты; 
формулировать выводы по результатам проведенного исследования (наблюдения, опыта, измерения, 
классификации, сравнения); создавать несложные модели изучаемых объектов с использованием 
знаковосимволические средств; осознанно использовать межпредметные понятия и термины, 
отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 
рамках изученного); 
2) овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 
понимать учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности; планировать способы 
решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; 
выстраивать последовательность выбранных операций; оценивать различные способы достижения 
результата, определять наиболее эффективные из них; контролировать и оценивать результаты и 
процесс учебной деятельности; устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 
3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля –определять тему, главную 
мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать языковые средства, 
соответствующие учебнопознавательной задаче, ситуации повседневного общения; строить в 
соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты 
(описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; участвовать в 
диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность 
существования разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение) с 
соблюдением правил речевого этикета; готовить небольшие публичные выступления; 
4) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 
понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 
достижения общего результата; распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 
быть лидером и выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
оценивать свой вклад в общее дело; проявлять готовность толерантно разрешать конфликты; 
5) овладение умениями работать с информацией: 
выбирать источник для получения информации (печатные, цифровые электронные средства); 
анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
использовать и самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации; подбирать 
иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; соблюдать правила 
информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию, обобщение и классификацию по заданным 

критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

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

существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию, обобщение и классификацию, самостоятельно 

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

связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  при  получении начального  
общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с содержащейся  в  
текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту литературных,  учебных,  
научнопознавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники  научатся осознанно  читать  тексты  с  
целью  удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и использования  информации.  
Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения информации,  представленной  в  
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наглядносимволической  форме,  приобретут  опыт  работы  с текстами, содержащими рисунки, 
таблицы, диаграммы, схемы. У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  
поиск  информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и  преобразование.  Обучающиеся  смогут  использовать  
полученную  из  разного  вида  текстов информацию  для  установления  несложных  причинно
следственных  связей  и  зависимостей, объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также  принятия  
решений  в  простых  учебных  и практических ситуациях. Выпускники  получат  возможность  
научиться  самостоятельно  организовывать  поиск информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  
критического  отношения  к  получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других 
источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,  выделяя 2—3 существенных признака; 
  понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,  находить  в  тексте 
несколько  примеров,  доказывающих  приведенное  утверждение;  характеризовать  явление  по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 
  понимать  текст,  опираясь  не  только  на  содержащуюся  в  нем  информацию,  но  и  на  жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 
  использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,  выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-использовать  формальные  элементы  текста  (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 
-работать с несколькими источниками информации; 
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую; 
  формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы, 
подтверждающие вывод; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
  составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,  отвечая  на 
поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
  оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  струк туру  текста;  определять  место  и  роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
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  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.  

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне  начального  общего 
образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в 
современном  высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с 
информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  нагляднографические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью  телекоммуникационных  
технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационнокоммуникационных  
технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные  принципы работы с ними; 
осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки 
обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  
информации  в  компьютер:  текст,  звук,  изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 
сохранять и передавать медиасообщения.  
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных  
задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять  возможные источники  ее  
получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника информации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ
ресурсов  для  решения разнообразных учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 
охватывающих содержание всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут  формироваться  и  
развиваться  необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
–  использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы, опорнодвигательного  
аппарата  эргономичные  приемы  работы  с  компьютером  и  другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
–  организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в компьютере. 
Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука, изображения, цифровых 
данных 
Выпускник научится: 
–  вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических средств  (фото   
и  видеокамеры,  микрофона  и  т.  д.),  сохранять  полученную  информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,  
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
–  рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
–  сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник  получит  возможность  научиться  использовать  программу  распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
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–  подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 
–  описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;   
–  собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
–  редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео и аудиозаписей, фотоизображений; 
–  пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора, использовать  
полуавтоматический  орфографический  контроль;  использовать,  добавлять  и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
–  искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и справочниках,  базах  
данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера;  
составлять  список  используемых  информационных  источников  (в  том  числе  с  использованием 
ссылок); 
–  заполнять учебные базы данных. 
Выпускник  получит  возможность  научиться  грамотно  формулировать  запросы  при поиске в 
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
–  создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,  редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
–  создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио  и  видеофрагментов  или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
–  готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план 
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для 
презентации; 
–  создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
–  создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
–  размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 
–  пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в коллективной  
коммуникативной  деятельности  в  информационной  образовательной  среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–  представлять данные; 
–  создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и музыкальной  
клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
–  создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно  управляемых средах 
(создание простейших роботов); 
–  определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции (простые  
алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций  последовательного  выполнения и повторения; 
–  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–  проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей собственной  
деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки  роботехнического проектирования: 
–  моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.2.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 
начального общего образования

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное 
отношение к русскому 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. У выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 
отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 
получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 
задавать вопросы. 

Предметные результаты освоения программы должны обеспечить:
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 
Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 
межнационального общения; 
3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 
нормах современного русского литературного языка:  
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 
информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого 
текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 
задавать вопросы по услышанному тексту;  
говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 
выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 
решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; 
строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 
чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого 
текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 
информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 
обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и 
структуру текста; письмо: списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; 
писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 
фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы 
Интернета; 
5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 
графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках 
и особенностях употребления в речи; 
6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
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(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 
этикета.  

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится: 

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

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 
в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 
др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика»
Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология»
Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; 
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находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 
не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определенной орфограммой; 
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

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

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых  
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

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

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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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 осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научнопопулярные и учебные 
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и 
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной 
отзывчивости. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 
оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Предметные результаты освоения программы должны обеспечить:
1) осознание  значимости  художественной  литературы  и  фольклора  для развития эстетической и 
нравственной сторон личности человека; 
2)  сформированность  представлений  о  многообразии  жанров  произведений фольклора и 
литературы; 
3) использование навыков смыслового чтения;  
4)  овладение  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста, осознанного  
использования  при  анализе  текста  изученных  литературных  понятий: прозаическая  и  
стихотворная  речь;  жанровое  разнообразие  произведений  (общее представление  о  жанрах);  
фольклор,  малые  жанры  фольклора  (потешки,  считалки, небылицы,  пословицы,  загадки;  
фольклорная  сказка);  басня  (мораль,  идея, персонажи);  литературная  сказка,  рассказ;  автор;  
литературный  герой;  образ; характер;  тема;  идея;  заголовок  и  содержание;  композиция;  сюжет;  
эпизод, смысловые  части;  стихотворение  (ритм,  рифма);  средства  художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, метафора, олицетворение); 



24

5)  сформированность  необходимого  для  продолжения  образования  уровня общего речевого 
развития; 
6)  сформированность  положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 
художественной литературы и фольклора.

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 
как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру 
и осознавать цель чтения;

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 
явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
для научнопопулярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 
его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, опираясь на содержание текста;  

для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
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передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 
(мультфильма). 

Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
        Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  на уровне 
начального общего  образования ориентированы на применение знаний,  умений  и  навыков  в  
элементарных  учебных  ситуациях  и  реальных жизненных  условиях  и  отражать 
сформированность иноязычной  коммуникативной компетенции  на  элементарном  уровне  А1  в  
соответствии  с  Общеевропейскими компетенциями  владения  иностранным  языком  в  
совокупности  ее  составляющих  – речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно
познавательной. 

Предметные результаты освоения программы должны обеспечить: 
1)  сформированность  умений  говорения:  уметь  вести  разные  виды  диалога  в стандартных 
ситуациях общения  (диалог этикетного характера,  диалогпобуждение к действию, диалограсспрос) 
объемом 4–5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках  тематического  содержания  речи  с  
вербальными  и/или  невербальными опорами,  с  соблюдением  норм  речевого  этикета,  принятых  в  
стране/странах изучаемого  языка;  создавать  устные  связные  монологические  высказывания  
(описание/характеристика,  повествование)  объемом  4–5  фраз  с  вербальными  и/или 
невербальными  опорами  в  рамках  тематического  содержания  речи;  передавать основное  
содержание  прочитанного  текста;  представлять  результаты  выполненной проектной работы; 
2)  сформированность  умений  аудирования:  воспринимать  на  слух  и  понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать  основное  
содержание  звучащих  до  1  минуты  учебных  и  адаптированных аутентичных  текстов, 
построенных  на  изученном  языковом  материале;  понимать запрашиваемую информацию 
фактического характера в прослушанном тексте;  
3)  сформированность  умений  чтения:  читать  вслух  и  понимать  учебные  и адаптированные 
аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и правильную интонацию; читать про себя  и  понимать  основное  содержание  
учебных  и  адаптированных  аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 
незнакомые слова; извлекать из  
прочитанного  текста  запрашиваемую  информацию  фактического  характера;  читать простые  
нелинейные  тексты  (таблицы)  и  понимать  представленную  в  них информацию; 
4)  сформированность  умений  письменной  речи:  владеть  техникой  письма; заполнять  простые  
анкеты  и  формуляры  с  указанием  личной  информации  в соответствии  с  нормами,  принятыми  в  
стране/странах  изучаемого  языка;  писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 
слов с опорой на образец;  
5)  сформированность  знания/понимания  правил  чтения  и  орфографии; интонации  изученных  
коммуникативных  типов  предложений;  основных  значений изученных  лексических  единиц  (слов,  
словосочетаний,  речевых  клише);  признаков изученных грамматических явлений; 
6)  овладение  фонетическими  (различать  на  слух  и  адекватно,  без фонематических  ошибок,  
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ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  изученные звуки  иностранного  языка;  соблюдать  
правильное  ударение  в  изученных  словах  и фразах;  соблюдать  особенности  интонации  в  
утвердительных  и  отрицательных предложениях,  а  также  в  изученных  типах  вопросов),  
графическими  (графически корректно  писать  буквы  изучаемого  языка),  орфографическими  
(корректно  писать изученные  слова)  и  пунктуационными  навыками  (использовать  точку,  
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 
перечислении);  
7) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи  не  менее  500  
изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых клише) в их основных значениях;  
8) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи  изученных  
синтаксических  конструкций  и морфологических  форм  изучаемого иностранного языка; 
9)  сформированность  социокультурных  знаний  и  умений:  знание  названий родной  страны  и  
страны/стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных персонажей,  небольших  произведений  
детского  фольклора  (рифмовок,  песен); умений кратко представлять свою страну на иностранном 
языке в рамках изучаемой тематики; 
10)  овладение  компенсаторными  умениями:  использовать  при  чтении  и аудировании языковую и 
контекстуальную догадку;  
11)  овладение  специальными  учебными  умениями:  использовать  справочные материалы, 
представленные в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в том числе в  электронной  форме;  
выполнять  простые  проектные  работы,  включая  задания межпредметного характера; 
12)  приобретение  опыта  практической  деятельности  в  повседневной  жизни: использовать  
информационнокоммуникационные  технологии  для  выполнения несложных заданий на 
иностранном языке; знакомить представителей других стран с культурой  своего  народа  и  
участвовать  в  элементарном  бытовом  общении  на иностранном языке. 

Коммуникативные умения 
Говорение
Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 
сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

Аудирование
Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение
Выпускник научится: 

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

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

изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
Письмо
Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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

сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 

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

обратно). 
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится: 

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 ритмикоинтонационных 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 уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

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

узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глаголсвязку 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 временны́х и 
пространственных отношений. 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2.3. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Математика и 
информатика» на уровне 

 начального общего образования

Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

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

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной 
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. 

Предметные результаты освоения программы должны обеспечить:
1)  сформированность  системы  знаний  о  числе  как  результате  счета  и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; 
2)  сформированность  вычислительных  навыков,  умений  выполнять  устно  и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный  результат  по  
критериям:  достоверность/реальность,  соответствие правилу/алгоритму; 
3)  сформированность  основ  пространственных  представлений:  умения распознавать, изображать 
(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными  измерениями)  с  помощью  
чертежных  инструментов;  овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 
4)  сформированность  основ  логического  и  алгоритмического  мышления: распознавать  верные  
(истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения  в  простейших случаях  в  учебных  и  практических  
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ситуациях;  приводить  пример  и  контрпример; строить  простейшиеалгоритмы  и  использовать  
изученные  алгоритмы  (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 
5)  овладение  элементами  математической  речи:  формулировать  утверждение (вывод,  правило),  
строить  логические  рассуждения  (однодвухшаговые)  с использованием связок «если …, то …», 
«и», «все», «некоторые»; 
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме  (простейшие  
таблицы,  схемы,  столбчатые  диаграммы)  и  текстовой  форме: извлекать,  анализировать,  
использовать  информацию  и  делать  выводы,  заполнять  
готовые формы данными; 
7)  использование  начальных  математических  знаний  при  решении  учебных задач  и  в  
повседневных  ситуациях  для  описания  и  объяснения  окружающих предметов,  процессов,  
явлений,  оценки  их  количественных  и  пространственных  
отношений. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

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

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 

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

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

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

скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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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; 
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 приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из прямоугольников.

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
читать несложные готовые круговые диаграммы; 
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

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

диаграммы); 
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

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

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

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

образования: 
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практикоориентированных 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 
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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 социальногуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 
свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного 
познания и эмоциональноценностного 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 
причинноследственные 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 ИКТсредствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 
в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 
собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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

Предметные результаты освоения программы должны обеспечить:
1)  сформированность  уважительного  отношения  к  своей  семье,  школе, родному  краю,  России,  
ее  истории  и  культуре,  природе  нашей  страны;  чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы; 
2)  сформированность  первоначальных  представлений  о  природных  и социальных  объектах  как  
компонентах  единого  мира,  о  многообразии  объектов  и явлений природы; связи мира живой и 
неживой природы;  
3)  сформированность первоначальных представлений о важнейших для страны и личности событиях 
и фактах прошлого и настоящего;  
4)  развитие  умений  описывать,  сравнивать  и  группировать  изученные природные объекты и 
явления, выделяя их существенные признаки; 
5)  понимание простейших причинноследственных связей в окружающем мире (в том числе на 
материале о природе и культуре родного края); 
6)  умение  решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные  и практические задачи; 
7)  приобретение базовых умений работы с доступной информацией о  природе и обществе; 
8)  формирование  навыков  безопасного  использования  электронных  ресурсов школы  и  в  сети  
Интернет,  получения  информации  из  источников  в  современной информационной среде; 
9)  формирование  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе выполнения правил 
безопасного поведения в быту, во дворе, в школе и в городе; 
10)  приобретение  опыта  положительного  эмоциональноценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

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; 
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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 и извлечения информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 

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

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и природной среде; 

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

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

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

Человек и общество 
Выпускник научится: 

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 
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
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ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 
этноса, страны; 

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

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться 
о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса предметные результаты должны обеспечить:
Основы религиозных культур 

1)  понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного развития, роли в этом 
личных усилий человека; 
2)  формирование  умений  анализировать  и  давать  нравственную  оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы религиозных 
культур (религиозной культуры); 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений (вероучения) 
традиционных религий (традиционной религии) России, называть имена (имя) их (ее) основателей 
(основателя) и основные события, связанные с историей их (ее) возникновения и развития; 
5)  знание  названий  священных  книг  традиционных  религий  (традиционной религии) России, 
умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых  
сооружений,  религиозных  служб,  обрядов  и  таинств  традиционных религий (традиционной 
религии) России; 
7)  построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение нравственности,  веры  
как  регуляторов  поведения  человека  в  обществе  и  условий духовнонравственного развития 
личности; 
8)  понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры  положительного влияния  
религиозных  традиций  (религиозной  традиции)  на  отношения  в  семье, воспитание детей; 
9)  овладение  навыками  общения  с  людьми  разного  вероисповедания; осознание,  что  
оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 
10)  понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого  достоинства, честного труда людей 
на благо человека, общества; 
11)  формирование  умений  объяснять  значение  слов  «милосердие», «сострадание», «прощение», 
«дружелюбие»; 
12)  умение  находить  образы,  приводить  примеры  проявлений  любви  к ближнему,  милосердия  и  
сострадания  в  религиозных  культурах  (религиозной культуре), истории России, современной 
жизни; 
13)  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;  осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства. 

Основы светской этики 
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1)  формирование  умения  строить  суждения  оценочного  характера  о  роли личных усилий для 
нравственного развития человека; 
2)  формирование  умения  анализировать  и  давать  нравственную  оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые  в  
обществе  нормы  морали  и  внутреннюю  установку  личности  поступать согласно своей совести; 
4)  знание  общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,  отношений  и поведения  людей,  
основанных  на  российских  традиционных  духовных  ценностях, конституционных правах, 
свободах и обязанностях гражданина; 
5)  формирование  умения  соотносить  поведение  и  поступки  человека  с основными нормами 
российской (гражданской) светской этики; 
6)  формирование  умения  строить  суждения  оценочного  характера  о  значении нравственности в 
жизни человека, коллектива, семьи, общества; 
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности,  
нравственные  нормы  поведения  в  коллективе,  обществе,  соблюдать правила этикета; 
8)  понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого  достоинства, честного труда людей на 
благо человека, общества; 
9)  формирование  умения  объяснять  значение  слов  «милосердие», «сострадание», «прощение», 
«дружелюбие»; 
10)  формирование умения  приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в истории России, современной жизни; 
11)  готовность  проявлять  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать помощь; осуждать 
любые случаи унижения человеческого достоинства. 
Планируемые результаты по учебным модулям.

Основы православной культуры 
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
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религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;  
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– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 
в жизни людей, общества;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 
этики;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 
норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 
начального общего образования

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

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

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоциональноценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 

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

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественнопродуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

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

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

Предметные результаты освоения программы должны обеспечить:
1)  знание  и  умение  применять  при  выполнении  творческих  работ  свойства художественных 
материалов; 
2)  знание  и  умение использовать  при  выполнении  творческих работ  средства художественной 

выразительности изобразительного искусства; 
3)  умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
4)  умения рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
5)  знание  и  умение  применять  принципы  перспективных  и  композиционных построений; 
6)  умение  характеризовать  отличительные  особенности  художественных промыслов России; 
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7)  умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 
фотографических изображений и анимации. 

Предметные  результаты  изучения  модулей  отражают сформированность умений: 
Модуль «Декоративноприкладное искусство» 
−  применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; алгоритм работы при создании 

изделий декоративноприкладного искусства; 
−  создавать  композиции  из  природных  материалов,  изделия  художественных промыслов, 

декоративные композиции;  
−  использовать:  приемы  кистевого  мазка  различных  видов  декоративноприкладного  искусства,  

приемы  работы  с  художественными  и  природными материалами.  
Модуль «Графика» 
−  создавать  графические  композиции  из  букв,  графические  ритмические композиции,  силуэтные  

изображения,  художественные  открытки,  иллюстрации  к литературным произведениям; 
−  сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов. 
Модуль «Живопись» 
−  применять  в  выполнении  творческих  работ:  выразительные  средства живописи,  принципы  

смешивания  цветов,  принципы  композиционного  построения, основные  и  составные  цвета,  
теплые  и  холодные  цвета,  хроматические  и ахроматические цвета, тональные отношения. 

Модуль «Скульптура» 
−  применять  в  выполнении  творческих  работ  свойства  скульптурных  художественных 

материалов, выразительные средства скульптуры; 
−  различать виды скульптуры, жанры скульптуры;  
−  знать  и  характеризовать:  особенности  парковой  скульптуры,  особенности мемориального 

ансамбля в контексте современной городской среды; 
−  создавать  в  соответствии  с  законами  композиции  творческие  работы различными 

скульптурными материалами. 
Модуль «Архитектура»  
−  создавать  модели  архитектурных  объектов  в  технике  бумагопластики, коллективные  макеты  
садовопаркового  пространства,  плоскостные  композиции  из простейших  форм  
(прямоугольников),  располагая  их  по  принципу  симметрии  и  
ритма;  
−  различать особенности традиционного жилища народов России и находить в нем черты 

национального своеобразия. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
−   создавать  в  соответствии  с  законами  композиции  живописную  или графическую творческую 

сюжетнотематическую работу на заданную тему. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
−  использовать  простейшие  инструменты  графических  редакторов  для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 
художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 
средствами художественного образного языка; 

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

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



40

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

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

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

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

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

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

Значимые темы искусства. 
О чем говорит искусство? 
Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 
деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия. 

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

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

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

коллективных работах на эти темы. 
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Музыка 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально
культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 
жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 
как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности. 
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкальноигровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны обеспечить:
1)  знание  специальной  терминологии  музыкального  искусства  в  рамках изучаемого курса;  
2)  умение читать и использовать нотную запись; 
3)  знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
4)  знание  видов  оркестров,  названий  наиболее  известных  инструментов; умение  различать  
звучание  отдельных  музыкальных  инструментов,  виды  хора  и оркестра; 
5)  знание имен выдающихся композиторов и музыкантовисполнителей; 
6)  умение  узнавать  на  слух  и  называть  изученные  произведения  русской  и зарубежной  
классики,  образцы  народного  музыкального  творчества,  произведения современных композиторов; 
7)  умение  исполнять  свою  партию  в  хоре  с  сопровождением  и  без сопровождения.  

Предметные  результаты  изучения  модулей  отражают сформированность умений: 
Модуль «Элементарная теория музыки» 
−  классифицировать  звуки:  шумовые  и  музыкальные,  длинные,  короткие, тихие, громкие, низкие, 
высокие; 
−  находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
−  соотносить  названия  нот,  их  расположение  на  нотном  стане  (нотоносце)  с клавишами 
фортепианной клавиатуры; 
−  классифицировать основные элементы музыкальной речи; 
−  различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты;  
−  определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш; 
−  исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  
−  исполнять простые интервалы и трезвучия; 
−   различать  интервалы  в  пределах  октавы  и  находить  их  в  музыкальном материале; 
−  исполнять по нотам песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Народное музыкальное искусство» 
−  группировать  народные  музыкальные  инструменты  по  принципу звукоизвлечения: духовые, 
ударные, струнные; 
−  определять  на  слух  и  называть  знакомые  народные  музыкальные инструменты; 
−  определять  принадлежность  музыкальных  произведений  и  их  фрагментов  к композиторскому 
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или народному творчеству; 
−  создавать  ритмический  аккомпанемент  на  ударных  народных  инструментах при исполнении 
народной песни; 
−  исполнять простые выученные попевки и песни;  
−  исполнять произведения с различными типами мелодического движения;  
−  исполнять  народные  произведения  различных  жанров  с  сопровождением  и без сопровождения. 
Модуль «Хоровая музыка» 
−  определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские; 
−  определять  типы  хоровых  коллективов  по  манере  исполнения:  народный, академический; 
−   петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне; 
−  исполнять простейшие мелодические каноны по нотам;  
−  узнавать  освоенные  музыкальные  произведения  и  называть  имена композиторов, целое 
музыкальное произведение или его фрагмент; 
−  определять  принципы  музыкального  развития:  повтор,  контраст, варьирование;  
−  исполнять Государственный гимн Российской Федерации. 
Модуль «Разновидности оркестров» 
−  группировать  музыкальные  инструменты  по  принципу  звукоизвлечения: духовые, ударные, 
струнные; 
−  определять на слух и называть различные оркестровые коллективы; 
−  определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов оркестров; 
−  различать жанровые разновидности инструментальной музыки; 
−  исполнять в составе  ансамбля детских  музыкальных  инструментов мелодии выученных песен, 
ритмические партитуры. 
Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, цирк, киномузыка и музыка к 
мультфильмам)» 
−  объяснять  музыкальные  термины:  опера,  балет,  оперетта,  мюзикл,  ария, речитатив, увертюра, 
либретто; 
−  определять и называть особенности музыкальносценических жанров (опера, балет, оперетта, 
мюзикл); 
−  узнавать  на  слух  и  называть  освоенные  музыкальные  произведения  и  их композиторов; 
−  отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и  их  роли  в  
творческом  процессе:  композитор,  музыкант, дирижер,  сценарист, режиссер, актер, художник. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально
исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 
становление личности школьника, включающее формирование его духовнонравственных качеств, 
музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, 
возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, 
города, региона. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
музицировать; 

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

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

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека). 

2.6. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» на уровне 
начального общего образования

Технология 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 
 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

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

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

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий. 

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

Предметные результаты освоения программы должны обеспечить:
1)  сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 
общества, многообразии предметов материальной культуры; 
2)  сформированность  первоначальных  представлений  о  материалах  и  их свойствах, о 
конструировании, моделировании; 
3)  овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
4)  приобретение  опыта  практической  преобразовательной  деятельности  при выполнении  учебно
познавательных и художественноконструкторских  задач, в том числе с использованием 
информационной среды; 
5)  сформированность  умения  безопасного  пользования  необходимыми инструментами в 
предметнопреобразующей деятельности. 

Предметные  результаты  изучения  модулей  отражают сформированность умений: 
Модуль «Технологии, профессии и производства» 
−  соблюдать правила безопасности; 
−  организовывать рабочее место; 
−  излагать факты технологических достижений человечества; 
−  различать и называть материалы (бумага, картон, природные, пластичные и текстильные 
материалы); 
−  различать  и  называть  виды  технологий  (технология  работы  с  бумагой, картоном, природными, 
пластичными и текстильными материалами); 
−  определять основные этапы создания изделия; 
−  приводить примеры традиционных народных промыслов и ремесел родного края и России; 
−  приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных сферах деятельности. 
Модуль «Технологии работы с бумагой и картоном» 
−  соблюдать правила безопасности; 
−  организовывать рабочее место; 
−  определять свойства материалов; 
−  читать  графические  изображения:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз, развертка, схема и 
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выполнять разметку с опорой на них; 
−  выполнять технологические операции: разметка деталей, выделение деталей; 
−  использовать различные техники создания изделия; 
−  изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты; 
−  сравнивать с образцом изделие, модель, макет. 
Модуль «Технологии работы с пластичными материалами» 
−  различать свойства пластичных материалов; 
−  читать  графические  изображения:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз, развертка, схема и 
выполнять разметку с опорой на них; 
−  выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; формообразование 
деталей; сборка изделия; отделка изделия; 
−  использовать различные техники создания изделия. 
Модуль «Технологии работы с природным материалом» 
−  соблюдать правила безопасности; 
−  организовывать рабочее место; 
−  различать свойства природных материалов;  
−  подбирать природные материалы для изготовления изделий; 
−  подбирать, обрабатывать и хранить природные материалы; 
−  выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; формообразование 
деталей; сборка изделия; отделка изделия; 
−  использовать  различные  техники  создания  изделия  (по  образцу,  в соответствии с собственным 
замыслом): аппликация; коллаж; 
−  изготавливать  плоскостные  и  объемные  изделия,  модели,  макеты  (по образцу, в соответствии с 
собственным замыслом); 
−  сравнивать с образцом изделие, модель, макет; 
−  выполнять преобразование изделия, модели; 
−  презентовать изделие, модель, макет (в том числе с использованием средств ИКТ). 
Модуль «Технологии работы с текстильными материалами» 
−  соблюдать правила безопасности; 
−  организовывать рабочее место; 
−  различать виды и свойства текстильных материалов; 
−  подбирать текстильные материалы для изготовления изделия; 
−  читать  графические  изображения:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз  и выполнять разметку с 
опорой на них; 
−  выполнять  технологические  операции  с  текстильными  материалами: разметка  деталей;  раскрой  
деталей;  сборка  изделия  (сшивание);  отделка  изделия (аппликация, вышивка); 
−  изготавливать изделия из текстильных материалов (по образцу, простейшим чертежам, эскизам в 
соответствии с собственным замыслом); 
−  сравнивать с образцом изделие, модель; 
−  выполнять преобразование изделия, модели; 
−  презентовать изделие, модель (в том числе с использованием средств ИКТ). 
Модуль «Технологии работы с конструктором» 
−  соблюдать правила безопасности; 
−  организовывать рабочее место; 
−  распознавать и называть основные элементы конструктора;  
−  различать и применять простые механизмы при сборке модели; 
−  собирать  плоскостную  и  объемную  модель  (по  чертежу,  образцу, инструкции, схеме, в 
соответствии с собственным замыслом); 
−  сравнивать по образцу конструкцию модели; 
−  выполнять преобразование модели; 
−  презентовать модель (в том числе с использованием средств ИКТ). 
−  презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ). 
Модуль «Информационнокоммуникационные технологии» 
−  соблюдать правила безопасности; 
−  организовывать рабочее место; 
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−  различать и применять цифровые устройства и оборудование; 
−  использовать сеть Интернет; 
−  создавать,  хранить  и  обрабатывать  графические,  текстовые,  звуковые  и видеофайлы; 
−  создавать  проекты,  используя  графические,  текстовые  и  мультимедийные редакторы; 
−  презентовать готовый проект с использованием средств ИКТ. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

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

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

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

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия); 

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

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот 
образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

2.7. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая культура»  
на уровне начального общего образования

Физическая культура 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 
физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Предметные результаты освоения программы должны обеспечить:
1)  умение  использовать  средства  физической  культуры  для  укрепления здоровья, повышения 
физической и умственной работоспособности,  в том числе  для подготовки  к  выполнению  
нормативов  Всероссийского  физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО); 
2)  умение выполнять приемы базовых видов спорта, в подвижных и спортивных играх во 
взаимодействии со сверстниками; 
3)  умение  вести  наблюдение  за  своим  физическим  состоянием,  величиной физических нагрузок, 
показателями основных физических качеств; 
4)  умение  применять  правила  безопасности  при  выполнении  физических упражнений и 
различных форм двигательной активности.  

Предметные  результаты  изучения  модулей  отражают сформированность умений: 
Модуль «Гимнастика с элементами акробатики» 
 соблюдать  правила  безопасности  при  выполнении  гимнастических  и акробатических 
упражнений; 
 выполнять  строевые  приемы,  построения  и  перестроения,  передвижения, размыкания и 
смыкания в шеренге и колонне; 
−  выполнять акробатические упражнения и комбинации; 
−  выполнять гимнастические упражнения и комбинации; 
−  выполнять упражнения в равновесии; 
−  выполнять  гимнастические  упражнения  прикладного  характера:  прыжки  со скакалкой;  
преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания;  переползания;  
−  выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики под музыкальное сопровождение. 
Модуль «Легкая атлетика» 
 соблюдать  правила  безопасности  при  выполнении  легкоатлетических упражнений; 
−  выполнять ходьбу строевым и походным шагом;  
−  выполнять бег с различной скоростью; 
−  выполнять прыжки с места, с разбега, в высоту; 
−  выполнять метания малого мяча в цель и на дальность. 
Модуль «Подвижные игры и элементы спортивных игр» 
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 соблюдать правила безопасности в подвижных и спортивных играх: 
−  выполнять  технические  элементы  спортивных  игр  в  условиях  учебной  и игровой  
деятельности:  подбрасывания,  броски,  ловля,  передача,  ведение,  удары  по мячу; 
−  играть в подвижные игры с элементами гимнастики, легкой атлетики, игровых видов спорта. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 
упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

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

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

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 
соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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

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

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

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

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

гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объема); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

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

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в ГБОУ гимназии № 168 разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

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 трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях 
и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

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.). 

Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и 
учебнопознавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   
Направления и цель оценочной деятельности ГБОУ гимназии № 168:  

1.  Оценка результатов деятельности ГБОУ гимназии № 168 и педагогов школы  с  целью  получения,  
обработки  и  предоставления  информации  о  качестве образовательных  услуг  и  эффективности  
деятельности  образовательного  учреждения  и педагогов гимназии. 
2.  Оценка  образовательных  достижений  обучающихся ГБОУ гимназии № 168  с  целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  



49

3. Внутришкольная  система  оценки  качества  образования  требует  организации условий,  
направленных  на  формирование  культуры  оценки  качества  образования  у  всех субъектов  
образовательного  процесса;  повышение  осознанности  субъектов образовательного  процесса  в  
разработке  механизмов  влияния  результатов мониторинговых исследований на повышение 
эффективности и качества образования. 

3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов 
Личностные результаты 

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 учебнопознавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 
к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 
знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

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

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, вопервых, в ходе внешних 
неперсонифицированных  мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе 
и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики 
развития личности (специалисты районного медикопсихологического центра – логопеды, педагоги
психологи, районный методист, учителянаставники из ОУ района, города, СПбАППО). 
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 
ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 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 учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может 
быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 
возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. К ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 
её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 
различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 
основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных 
и учебнопрактических 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 учетом характера 
ошибок, допущенных ребенком, 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.  

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 включенности детей в 
учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 
других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Предметные результаты 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно
познавательные и учебнопрактические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 
достижений. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  
Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – 
и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 
в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
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 независимую оценку. 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; 
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 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность.

Рабочий Портфолио ученика: 
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 
действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  
Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листыразделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 
Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач 
для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 
образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  
 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Разделы рабочего Портфолио (рабочий вариант) 

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 занятий, 
реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации. Обязательной 
составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 
итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

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 учителяпредметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 
и другие непосредственные участники образовательных отношений.
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 
формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 
аттестация 

итоговая 
(четверть, год) 

аттестация 

урочная 
деятельность

внеурочная деятельность 

 устный опрос 
 письменная 
самостоятельная 
работа 
 диктанты 
 контрольное 
списывание 
- тестовые 
задания 
 графическая 
работа 
 изложение 
 доклад 
- творческая 
работа -
посещение 
уроков по 
программам 
наблюдения 

-
диагностическая 
 контрольная 
работа 
 диктанты 
 изложение 
- контроль 
техники чтения 

анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 

 участие  в выставках, конкурсах, 
соревнованиях 
 активность в проектах и программах 
внеурочной деятельности 
 творческий отчет 

 портфолио  
 анализ психологопедагогических исследований 

3.3. Итоговая оценка выпускника 
Итоговая оценка выпускника  отражена в  Положении  о формах,  периодичности и  порядке  

текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации обучающихся  государственного  
бюджетного  общеобразовательного  учреждения гимназии № 168 Центрального района Санкт
Петербурга 
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На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 
следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 
(четырех) итоговых работ (по русскому языку,  математике и комплексной работы на 
межпредметной основе). 

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 следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями. 

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

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне 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. 

Педагогический совет  ГБОУ гимназии № 168 на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 
уровень общего образования.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 
образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующий  уровень  общего  образования принимается  
одновременно  с  рассмотрением  и утверждением  характеристики обучающегося, в которой:  
– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  
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–  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, 
так и психологических проблем развития ребенка;  
– даются психологопедагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 
намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учетом: 
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 
 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная 
деятельность  образовательных  организаций  и  педагогов,  и  в  частности  отслеживание динамики  
образовательных  достижений  выпускников  начальной  школы  данной образовательной 
организации.В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой  оценки  деятельности 
образовательной  организации  начального  общего  образования  является  регулярный мониторинг 
результатов выполнения итоговых работ. 
Формы представления образовательных результатов:

 табель успеваемости по предметам  (страница в дневнике обучающегося); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 
понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   
 результаты психологопедагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

ΙΙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

НА СТУПЕНИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 
учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  

ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОДЕРЖИТ:
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
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3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 
УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;  

6. планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 
программ отдельных учебных предметов. 

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России» 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
 уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 
 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 
гуманизма. 
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 
людей, развитие этических чувств   стыда, вины, совести   как регуляторов морального поведения; 
  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания 
и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 
  формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе; 
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.            

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 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: 
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• 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;  
• нравственноэтическая 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; 
• 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 взависимости 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 официальноделового 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 (пространственнографическая или знаковосимволическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
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• установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 
учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение 
и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе.  

2.1.1. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   
на разных этапах обучения  по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 
УУД  

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 

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 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 

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 
паре.  
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поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

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

признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы (циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые  и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения 
задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 

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 
научнопопулярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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самостоятельные   
простые выводы 

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных задания 
в учебном  процессе 
и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

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 
научнопопулярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом.  



61

задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

4 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России. 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять 
его цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  

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 
научнопопулярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
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представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде 

договариваться друг 
с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач 
общекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития  обучающихся, реализуется в 
рамках целостной образовательной деятельности в  ходе изучения обучающимися системы  учебных 
предметов и дисциплин, в  метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. На  уровне  начального  
общего  образования  при  организации  образовательной деятельности  особое  значение  имеет  
обеспечение  сбалансированного  развития  у  обучающихся логического,  нагляднообразного  и  
знаковосимволического  мышления,  исключающее  риск развития  формализма  мышления,  
формирования  псевдологического  мышления.  Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  
предметного  содержания  и  релевантных способов  организации  учебной  деятельности  
обучающихся  раскрывает  определенные возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 
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 в отношении  ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся. 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. 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
само 
определение 

нравственно
этическая 
ориентация 

смыслообразование нравственно
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 
Технология, Физическая культура и др.) 
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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, причинноследственные 
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   
следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических 
особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности    в требованиях к результатам освоения УП 
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебных предметов 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных  и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы.

«Русский  язык»,  «Родной  язык»  обеспечивают формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом  
открывает  возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения, 
установления причинноследственных  связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре  языка  и  усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв 
обеспечивают  развитие  знаковосимволических  действий  —  замещения  (например,  звука буквой), 
моделирования (например, состава слова пут ем составления схемы) и преобразования модели  
(видоизменения  слова).  Изучение  русского  и  родного  языка  создает  условия  для  
формирования  языкового  чутья  как  результата  ориентировки  ребенка  в  грамматической  и 
синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Личностные результаты:
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно
исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, 
ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии через формирование представления младших школьников о языке как 
целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир во 
всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и 
прежде всего, в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего мира;

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

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других 

социальных ситуациях. 
Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование знаковосимволических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
7) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в 

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы 
русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова, 
отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих реальностей;

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета «Русский язык». 

«Литературное чтение». Литературное  чтение —  осмысленная,  творческая  духовная  
деятельность,  которая обеспечивает  освоение  идейнонравственного  содержания  художественной  
литературы, развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  
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художественной литературы  является  трансляция  духовнонравственного опыта общества через 
коммуникацию системы  социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное  значение  
поступков героев  литературных  произведений.  При  получении    начального  общего  образования  
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 
общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественноэстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 
поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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

средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаковосимволических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со
ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления причинноследственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
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«Иностранный язык (английский язык)»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  
коммуникативных  действий, формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

«Математика  и  информатика».  При  получении    начального  общего  образования  этот 
учебный  предмет  является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных  универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В  процессе  знакомства  с  
математическими  отношениями,  зависимостями  у  школьников формируются  учебные  действия  
планирования  последовательности  шагов  при  решении  задач; различения  способа  и  результата  
действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели; использования  знаковосимволических  
средств  для  моделирования  математической  ситуации, представления  информации;  сравнения  и  
классификации  (например,  предметов,  чисел, геометрических  фигур)  по  существенному  
основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для формирования общего приема решения задач 
как универсального учебного действия. Формирование  моделирования  как  универсального  
учебного  действия  осуществляется  в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне  
образования. В процессе обучения обучающийся  осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  
символов,  существующих  в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 

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

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

приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 
 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
  Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
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  Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 

Метапредметные результаты 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

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

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

 Способность использовать знаковосимволические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 
практических задач. 

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

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

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

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

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

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

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

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

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

«Окружающий  мир».  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и  обеспечивает 
формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и  социокультурного 
мира, отношений человека с природой, обществом,  другими людьми, государством, осознания своего  
места  в  обществе,  создавая  основу  становления  мировоззрения,  жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 
результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных 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; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 
результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 

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

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

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаковосимволических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) 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 «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 
мир». 

«Изобразительное  искусство».  Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 
они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 
искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественнотворческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 
команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
• использование средств информационных технологий для решения различных учебно

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих 
задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 
место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 

«Музыка».  Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,  
освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкальнотворческой деятельности  
обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных инструментах,  
пластическом  интонировании,  подготовке  музыкальнотеатрализованных представлений. 
Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах  учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
 чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей 
этнической  и  национальной  принадлежности  на  основе  изучения  лучших  образцов  фольклора, 
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шедевров  музыкального  наследия  русских  композиторов,  музыки  Русской  православной  церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России; 
 целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 
музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни  и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности,  их  понимание  и  оценка  –  умение  ориентироваться  в  культурном  многообразии 
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
 уважительное  отношение  к  культуре  других  народов;  сформированность  эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения;  овладение  навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в музыкальной 
жизни класса, школы, города и др.; 
  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие музыкальноэстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности  универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
–  овладение способностями принимать и сохранять цели и  задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
–  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в 
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условием  ее  реализации  в  процессе  познания  
содержания музыкальных  образов;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  
результата  в исполнительской и творческой деятельности; 
–  продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении 
различных  музыкальнотворческих  задач  на уроках  музыки,  во  внеурочной  и  внешкольной 
музыкальноэстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 
музыкальнотворческих возможностей; 
–  овладение  навыками  смыслового  прочтения  содержания  «текстов»  различных  музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  
–  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о  содержании, 
характере, особенностях языка  музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации; 
–  формирование у младших школьников умения составлять  тексты, связанные с размышлениями о 
музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
–  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления 
аналогий  в  процессе  интонационнообразного  и  жанрового,  стилевого  анализа  музыкальных 
сочинений и других видов музыкальнотворческой деятельности; 
–  умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую  деятельность  с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных  
носителях,  обучающие  музыкальные  программы,  цифровые  образовательныересурсы, 
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

«Технология». Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  личностных
результатов: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
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  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты обеспечивают: 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 
 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

 Использование знаковосимволических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

  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. 

 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. 
        Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 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. 

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

«Физическая  культура».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных 
универсальных действий: 
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 
 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 
 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 
общих интересов.  
Метапредметные результаты обеспечивают: 
 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 
знаний и имеющегося опыта; 
 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 
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 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 
дружбы и толерантности; 
 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 
культурой; 
 организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 
процессе её выполнения; 
 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 
их улучшения; 
 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 
передвижениях человека; 
 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 
 управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность; 
 технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 
использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Для достижения указанных личностных  и метапредметных 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 соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы:

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (14кл.) 
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 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 контрольнооценочной 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. 

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. Проблемы творческого и 
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поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, 
которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 
конкретном уроке.  В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебноисследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 
определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками 
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 
результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 
работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

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. 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 
 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. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются учителем на 
основании следующих общих подходов:  
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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: ознакомлениепонимание  применениеанализсинтезоценка. 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 валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 
соответствующих  УУД; 
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор 

необходимой стратегии; 
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 
некоторые из её условий. 

2.1.3. 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. 
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться.1

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 
школе основной школе» 2 представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 
обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

смыслообразование 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 
идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
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самооценка принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функциональноструктурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности 
и оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 
завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: 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. 
Педагогические ориентиры: 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. 
Педагогические ориентиры: 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. 
Педагогические ориентиры: 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. 
Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
  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  

Контроль формирования УУД. 

Система  оценки  в  сфере  УУД  включает  в  себя  следующие  принципы  и характеристики: 
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 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать интересы  всех  
участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть  информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, учащихся; 
 доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех участников 
образовательной деятельности. 
В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД учитываются 
следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может выполнить  лишь  
отдельные  операции,  может  только копировать  действия  учителя,  не планирует  и  не  
контролирует  своих  действий,  подменяет  учебную  задачу  задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 
 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом (требуются  
разъяснения  для  установления  связи  отдельных  операций  и  условий  задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
 неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); адекватный  перенос  учебных  
действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником  несоответствия  между  условиями  задачами  и  
имеющимися  способами  ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия); 
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Контроль уровня сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля 
реализации Стандарта. 
Первый уровень  контроля осуществляется  учителями начальной школы в форме диагностических  
работ.  Измерителями  служат  специальные  диагностические  средства, разработанные 
методическим объединением учителей начальных классов.  
Второй  уровень  контроля  совмещается  с  проведением  внутришкольного административного  
контроля.  Оптимальные  сроки  проведения  –  декабрь  (23я  недели), апрель  (23я  недели).  В  
качестве  инструмента  контроля  используются  материалы, обеспечивающие контроль знаний и 
УУД. 
Третий уровень контроля обеспечивает психологопедагогическая служба в форме 
психодиагностики  в  соотнесении  с  экспертными  оценками  всех  участников образовательного 
процесса.  
Выбранные диагностические материалы соответствуют следующим требованиям: 
 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 
 адекватность методик целям и задачам исследования; 
  адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их  сложности)  
возрастным  и  социокультурным  особенностям  оцениваемых  групп обучающихся; 
 валидность и надежность применяемых методик. 
Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета документов: 
 заключение  об  уровне  сформированности  УУД  каждого  ученика  класса согласно 
реализации программы формирования УУД; 
 выводы  о  необходимой  коррекции  программы  для  конкретного  класса (ученика) с целью 
достижения результатов предусмотренных Стандартом; 
 рекомендации (в случае востребованности) по: 
 разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов 
предусмотренного Стандартом; 
 использованию методического оснащения формирования УУД; 
 коррекции приемов формирования УУД педагогами; 
 использованию  информационных  и  коммуникационных  технологий  в процессе 
формирования УУД; 
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 модернизации системы контроля формирования УУД; 
 реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Общие положения 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 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 общего 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, а также при 
формировании ИКТкомпетентности обучающихся. Освоение  отдельных учебных  предметов  и  
курсов  внеурочной  деятельности  возможно  с  использованием различных образовательных  
технологий,  в  том  числе  дистанционных  образовательных  технологий, электронного обучения. 

Рабочие  программы  по  учебным  предметам  начальной  школы  разработаны  в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным,  метапредметным, предметным) освоения  основной  
образовательной  программы  начального  общ его  образования, Федерального  государственного  
образовательного  стандарта  начального  общего образования. Рабочие программы служат 
ориентиром для авторов  рабочих учебных программ.  

Рабочие программы включают следующие разделы: 
1)  пояснительную  записку,  в  которой конкретизируются  цели и задачи с  учетом специфики 

учебного предмета, курса; 
2)  общую характеристику учебного предмета, курса; 
3)  описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  
4)  описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5)  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного учебного 

предмета, курса; 
6)  содержание учебного предмета, курса; 
7)  календарнотематическое планирование; 
9)  описание  материальнотехнического  обеспечения  образовательной деятельности. 
В  данном  разделе  ООП  начального общего  образования  приводится  основное  содержание  

курсов  по  всем  обязательным предметам  при  получении   начального  общего  образования  (за  
исключением  родного языка и литературного  чтения на родном  языке), которое должно быть в 
полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. В  
соответствии  с  Положением  «О  рабочей  программе  учителя»  рабочие программы  по  учебным  
предметам,  предусмотренным  к  изучению  при  получении начального  общего  образования,  в  
соответствии  со  структурой,  установленной  в  ФГОС НОО,  после  рассмотрения  и  утверждения  
на  Педагогическом  совете  гимназии  хранятся  в электронном виде на рабочем столе учителя и 
администратора в течение учебного года.  

2.1. Основное содержание учебных предметов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный курс, 
приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к раздельному 
изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на формирование 
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навыков чтения и письма, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 
совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматикоорфографической 
пропедевтики.  

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 
письменной речи.  

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык». 

Общая характеристика курса «Русский язык» 
Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его духовной, 

культурноисторической ценности. 
Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.
Познавательная цель предполагает: 
— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 
— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её 

составляющих — звуках речи, слове, предложении. 
Социокультурная цель ориентирована на: 
— формирование эмоциональноценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, 
пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 
следующих практических задач:
– формирование знаковосимволического восприятия языка учащимися; 
– развитие речи, мышления, воображения школьников; 
– формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на 
предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, 
аргументации высказанной точки зрения; 
– освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
– овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные текстыописания и тексты
повествования небольшого объема; 
– формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют 
универсальные учебные действия. 

В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает 
развитие интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и 
способов деятельности:  

— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её 
успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и 
работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении; 

— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 
материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), организовывать 
сотрудничество; 

— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника 
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания 
(по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми 
сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, 
как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по 
результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной культурой 
умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками. 
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 Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий 
(познавательных действий), относящихся: 

— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении, 
словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели высказывания и интонации, 
распространённые и нераспространённые предложения, простые и сложные предложения); 

— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, 
части речи, лексикограмматические признаки имени существительного, имени прилагательного, 
личного местоимения, глагола, наречия); 

— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков, анализ 
звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 

— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 
— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и 

расстановку знаков препинания). 
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского 

языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению 
норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 
речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие 
языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию 
детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка  в каждом классе начальной школы отводится по 5 часов в неделю 

(используется 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений).  Курс рассчитан на 675 часов: в первом классе  165 часов (33 учебные недели), во 2 — 4 
классах — по 170 часов (34 учебные недели в каждом  классе). 

Содержание курса 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определёние основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 
в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного 
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 
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одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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. Определёние места 
ударения. Смыслоразличительная роль 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.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
– раздельное написание слов;  
– обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
– прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
– перенос слов по слогам без стечения согласных;  
– знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определёние парных и непарных по твердостимягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих звуков, определёние парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков. 

Определёние качественной характеристики звука: гласный — согласных; 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. Словесное ударение. 
Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во 
фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление 
гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдостимягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика3. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определёние значения слова по контексту 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, 
устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков. 

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. Чередование 
согласных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные 
возможности. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 
Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, 

изменение признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое значение слова 
(род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их лексико
грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексикограмматические признаки; имя существительное как часть 
предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Имена существительные нарицательные. 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. 
Определёние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Определёние принадлежности имён существительных к 1, 2 и 
3му склонению. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3го 
склонения, кроме существительных на мя, ий, ье, ие, ия. Имя существительное как член 
предложения. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по  родам,  
числам и  падежам, кроме  прилагательных на  ья, ов, ин. Правописание безударных падежных 
окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический разбор 
имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения. 

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 
определёния I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения 
(с ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и т.д.). Мягкий знак у 
глаголов во 2м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречь и 
т.д. Различение правописания глаголов на тся, ться. Морфологический разбор глаголов (в объёме 
изученного). 

3 Изучается во всех разделах курса.
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Наречие, его лексикограмматические признаки; наречие как часть предложения (как член 
предложения). Употребление наречий 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. 
Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство 

и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и понижение тона, 
пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказываниясообщения, вопроса, совета, 
просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и её значение 
для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки препинания в конце предложения: точка, 
восклицательный и вопросительный знаки. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. 

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в 
простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 
Обращение (общее знакомство). 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование разных 

принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
– сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), 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, 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 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 и в сложных предложениях. 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, 
чтения и письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности учащихся 
— её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности речи (грамматической 
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и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в выборе средств 
языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; развитие логической 
стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности слышать, различать и 
воспроизводить интонационную, эмоциональносмысловую стороны речи, паузы, ударение не только 
словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: внутренней 
и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации и т.д. 

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). 
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). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 
и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 
письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в тестах 
синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определёний): 
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинениеповествование, 
сочинениеописание, сочинениерассуждение. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовнонравственному и 
эстетическому воспитанию. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 
читательской деятельности; 

— развитие художественнотворческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 
слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 
воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 
России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно
нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 
читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 
навыки доброжелательного сотрудничества. 
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Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 
писателей России и других стран (художественные и научнопознавательные). Программа включает 
все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к 
Родине. В процессе обучения обогащается социальнонравственный и эстетический опыт ребёнка, 
формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации 
и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 
текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 
чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 
слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про 
себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 
рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 
нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 
ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 
овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 
пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научнопознавательные 
тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, 
различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 
использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 
речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 
термина). Сравнивая художественный и научнопознавательный тексты, учащиеся осознают, что 
перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 
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искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 
словеснохудожественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 
детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения 
и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 
образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 
речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 
нормами морали, осознают духовнонравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 
собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 
используется жизненный, конкретночувственный опыт ребёнка и активизируются образные 
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 
образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 
литературного произведения, формирование нравственноэстетического отношения к 
действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес 
к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 132 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель4), во 23 классах  по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 
недели), в 4 классе по 102 ч  (3 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Результаты изучения курса 
Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научнопознавательному и 
художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативноречевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 
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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 
находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

4 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — 
и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 
нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочноиллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и дру
гой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 

Понимание нравственноэстетического содержания прочитанного произведения, 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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 
(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 
через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 
и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 
подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
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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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научнопопулярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных 
связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 
не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 
текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научнопопулярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор 
и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) 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, сравнения) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурноисторическим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 
Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 



88

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно
популярная, справочноэнциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 
его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 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, наблюдение за особенностями 
построения и выразительными средствами. 

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, 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). Развитие 
умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 
впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами
описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 
объяснять свой выбор. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Учебный предмет «Иностранный язык»  (английский язык) изучается со второго класса, 
обучение ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению английского языка и 
формирование умений во всех видах иноязычной и речевой деятельности, развитие общих учебных 
умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, 
практической и творческой деятельности. 

Изучение курса «Иностранный язык» в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей:
– обеспечить развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления и 
воображения;
– заложить основы для формирования умений общаться на иностранном языке с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников: элементарные коммуникативные 
умения в говорении, аудировании, чтении и письме;
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– приобщать младших школьников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем 
патологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения, для развития 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
– формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, 
интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а также общеучебные 
умения;
– приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
познакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать дружелюбное 
отношение к представителям других стран.

Курс «Иностранный язык» рассчитан на 204 ч.  Таким образом, во 24 классах  на изучение 
иностранного языка отводится по 68 ч  (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 
Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 
умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

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 согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 
транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 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).
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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 распространенные 
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами 
and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 
форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 
конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные 
по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж имен 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), неопределенные (some, any — некоторые случаи 
употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 
little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

МАТЕМАТИКА 
Общая характеристика курса

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 
начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);  

 развитие основ логического, знаковосимволического и алгоритмического мышления; 
 развитие пространственного воображения; 
 развитие математической речи; 
 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебнопознавательных и практических задач; 
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
 развитие познавательных способностей; 
 воспитание стремления к расширению математических знаний; 
 формирование критичности мышления; 
 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 540 часов: в первом классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2 — 4 классах — по 136 
часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание курса

Числа и величины 
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Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 
счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости 
(литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 
сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 
Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождения значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 
выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 
трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратные действия, 
взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с буквой. Использование 
буквенных выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 
уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий. 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 
…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 
время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара), 
изготовления товара (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 
определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 
целого по его доле. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 
краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за  перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 
другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы. 
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рациональнонаучного познания и эмоциональноценностного осмысления ребёнком личного опыта 
общения с людьми и природой; 

— духовнонравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, 
необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. В изучение 
курса «Окружающий мир» включается учебный модуль «Дорожная безопасность», целью 
которого является формирование культуры поведения на дорогах, железнодорожном транспорте как 
части  культуры безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения 
умениями и практического  их применения в повседневной жизни. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических 
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 
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природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 
знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 
самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 
удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 
живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение 
каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 
воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства 
природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 
включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, 
которые присутствуют в программе каждого класса. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество 

как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовнонравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурноценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно 

и социальнонравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 
неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2  4 классы — по 68ч (34 
учебные недели). 

Содержание курса
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 — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 
в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 
на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

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). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водные богатства 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. 
Горные породы и минералы. 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 
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 (на примере насекомых, рыб, птиц, 
зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений. 

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 (природные условия, 
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. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 
на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 
решения. 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. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 
проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру
гими 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. Духовнонравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 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 сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 
прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий: 
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 
Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
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буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо
бенности 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, духовнонравственных и 
культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность историкокультурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 
Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 
главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг 
всего общества и каждого человека. 

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, на транспорте (наземном, 
в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоёме в разное время года. 
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 
водой. Опасные местав квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 
собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ       

Основное содержание предметной области 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 
которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 
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культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 
православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 
мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 
ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в 
России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 
святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 
иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 
иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его 
устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 
иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 
свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 
гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 
традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 
ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 
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морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 
самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 
остальными учебными предметами, развивающими рациональнологический тип мышления, 
изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоциональнообразного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 
деятельности растущей личности. 
Цели курса: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 
и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 
художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно
прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 
приобретение опыта работы в различных видах художественнотворческой деятельности, разными 
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения:
 совершенствование эмоциональнообразного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Общая характеристика курса 

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе  
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, зоркости души ребенка. 
   Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 
внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 
результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 
разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая 
и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 
преемственность этапов обучения. 
Художественноэстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации 
личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ 
самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 
деятельностной форме в процессе художественного  творчества каждого ребенка. Цели 
художественного образования состоят в развитии эмоциональнонравственного потенциала ребенка, 
его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовнонравственного 
поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 
средства познания и коммуникации в современных условиях. 
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Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 
напротив, в основу программы положен принцип пот родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане
На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан  на 135 ч: 33 ч  в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч  во 2, 3 и 4 классах (34 учебные 
недели в каждом классе) 

Содержание курса 
     Приоритетная цель художественного образования в школе  духовнонравственное развитие 
ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, 
о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  
        Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 
искусством других народов.  
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 
Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 
культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 
являются базисом формируемого мироотношения. 
        Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 
искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 
окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 
окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 
развития образного мышления. 
        Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 
развития способности сопереживания. 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства 
ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только 
тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 
жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 
ценностное отношение к миру. 
        Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоциональноценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 
через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 
действий. Для этого необходимо освоение художественнообразного языка, средств художественной 
выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 
отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 
ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
художественного опыта поколений и эмоциональноценностных критериев жизни. 

МУЗЫКА 

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных  
образовательных  учреждений,  потребности  педагоговмузыкантов  в  обновлении содержания и 
новые технологии общего музыкального образования. 
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Цель  массового  музыкального  образования  и  воспитания  —  формирование  музыкальной 
культуры  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры  школьников  —  наиболее  полно  отражает 
интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников: воспитание  интереса,  эмоционально
ценностного  отношения  и  любви  к  музыкальному искусству,  художественного  вкуса,  
нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  ближнему,  к своему  народу,  к  Родине;  уважения  
к  истории,  традициям,  музыкальной  культуре  разных  народов мира на основе постижения  
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; воспитание чувства 
музыки как основы музыкальной грамотности ;развитие  образноассоциативного  мышления  детей,  
музыкальной  памяти  и  слуха  на  основе активного,  прочувствованного  и  осознанного  восприятия  
лучших  образцов  мировой  музыкальной культуры прошлого и настоящего ;накопление тезауруса  –  
багажа музыкальных впечатлений, интонационнообразного словаря, первоначальных  знаний  
музыки  и  о  музыке,  формирование  опыта  музицирования,  хорового исполнительства на основе 
развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Общая характеристика курса 

Содержание  программы  базируется  на  художественнообразном,  нравственноэстетическом 
постижении  младшими  школьниками  основных  пластов  мирового  музыкального  искусства: 
фольклора,  музыки  религиозной  традиции,  произведений  композиторовклассиков  (золотой  
фонд), современной  академической  и  популярной  музыки.  Приоритетным  в  данной  программе  
является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 
культуры  — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в 
мир культуры других  народов.  Это  оказывает  позитивное  влияние  на  формирование  семейных  
ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 
образцов музыкального  фольклора  как  синкретичного  искусства  разных  народов  мира,  в  
котором  находят отражение  факты  истории,  отношение  человека  к  родному  краю,  его  природе,  
труду  людей, предполагает  изучение  основных  фольклорных  жанров,  народных  обрядов,  
обычаев  и  традиций, из устных  и  письменных  форм  бытования  музыки  как  истоков  творчества  
композиторовклассиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 
культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовнонравственные 
ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Программа направлена на 
постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства  в  его  связях  с  
жизнью,  разнообразия  форм  его  проявления  и  бытования  в  окружающем мире, специфики 
воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационновременную 
природу музыки, ее жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 
музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 
достижения личностных и метапредметных результатов. Критерии отбора музыкального материала в 
данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского  —  это  художественная ценность  
музыкальных произведений, их  воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными  методическими  принципами  программы  являются:  увлеченность,  триединство 
деятельности  композитора  –  исполнителя  –  слушателя,  «тождество  и  контраст»,  
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 
материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших 
школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Виды  музыкальной  деятельности  разнообразны  и  направлены  на  реализацию  принципов 
развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 
того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 
исполнительскую деятельность входят: хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение;  пластическое  
интонирование  и музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 
инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес  программного  характера;  
освоение  элементов  музыкальной  грамоты  как  средства фиксации музыкальной речи. Помимо  
этого,  дети  проявляют  творческое  начало  в  размышлениях  о  музыке,  импровизациях (речевой, 
вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 
произведений,  эскизах  костюмов  и  декораций  к  операм,  балетам,  музыкальным  спектаклям;  в 
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составлении  художественных  коллажей,  поэтических  дневников,  программ  концертов;  в  подборе 
музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных 
знакомой  музыкой,  небольших  литературных  сочинений  о  музыке,  музыкальных  инструментах, 
музыкантах  и  др.  В  целом  эмоциональное  восприятие  музыки,  размышление  о  ней  и  
воплощение образного  содержания  в  исполнении  дают  возможность  овладевать  приемами  
сравнения,  анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 
формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 
Структуру программы  составляют разделы, в которых  обозначены основные содержательные линии,  
указаны  музыкальные  произведения.   

Место курса «Музыка» в учебном плане
На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч  в 

1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч  во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе) 

Содержание курса 

Основное содержание курса представлено следующими  содержательными линиями: «Музыка  
в жизни  человека»,  «Основные  закономерности  музыкального  искусства»,  «Музыкальная  картина 
мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как  
естественное проявление  человеческих  чувств.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,  
настроений,  чувств  и характера  человека.  Обобщенное  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.  Народное  
творчество  России.  Музыкальный  и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игрыдраматизации.  Историческое  прошлое  в  музыкальных  образах.  
Народная  и профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.  
Духовная  музыка  в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в  музыке.  Интонация  как  
озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  мыслей.  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, ее  эмоциональное  воздействие.  Композитор –  исполнитель  –  
слушатель.  Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях  композиторов,  ее 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  приѐмы  музыкального  развития  (повтор  и
контраст).  Формы  построения  музыки  как  обобщенное  выражение  художественнообразного
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, 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 музыкальнопоэтические  традиции: содержание,образная сфера и 
музыкальный язык.

ТЕХНОЛОГИЯ 



102

Цель предлагаемого курса технологии  развитие социальнозначимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 
самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 
преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 
конструкторскотехнологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 
обогащение личного жизненнопрактического опыта, представлений о профессиональной 
деятельности человека. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 
- Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе 
теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 
процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 
(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и 
др.). 
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и 
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 
развития личности, обретения духовнонравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовнонравственное развитие учащихся, освоение нравственноэстетического и социально
исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
  развитие эмоциональноценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 
профессиями; 
 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в 
практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 
 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 
на основе знакомства с ремеслами народов России; 
 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 
человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление 
духовнопсихологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения 
трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 
деятельности; 
  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  
на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой 
ценностей ребенка; 
 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 
ситуациях; 
 гармоничное развитие понятийнологического и образнохудожественного мышления в процессе 
реализации проекта;  
 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных 
видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 
 формирование первоначальных конструкторскотехнологических знаний и умений на основе 
обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых 
изделий; 
 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 
воображения, творческого мышления; 
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
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 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 
обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 
 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 
  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  
конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия 
инструменты; 
 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 
инструментами, организации рабочего места; 
 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 
библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 
навыков использования компьютера;  
 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 
(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  
 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата; 
 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия 
при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  
технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего 
природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 
рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение 
содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторскотехнологических знаний и умений происходит в процессе работы  с 
технологической картой.

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения 
ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 
средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 
деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в 
коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате 
закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 
социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 
творчества. 
Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, 
предоставляет уникальные возможности для духовнонравственного развития детей. Рассмотрение в 
рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям 
получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. 
Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 
источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными 
ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 
цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс 
творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи. Разработка замысла, 
выбор материалов, инструментов). При этом природа рассматривается как источник вдохновения 
художника, источник образов и форм, отраженных в народном быту, творчестве.  

В содержательном плане «Технология» предполагает следующие взаимосвязи с основными 
предметами начальной школы: 

 с изобразительным искусством   использование средств  художественной выразительности в 
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 
декоративноприкладного искусства; 

 с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 
мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений; 
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 с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций кА 
универсального источника художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учетом 
экологических проблем; 

с родным языком – развитие устной речи на основе 6 использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждение 
результатов практической деятельности; 

 с литературным чтением – работа с текстами для создании образа, реализуемого в изделии. 
Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых 

личностных качеств каждого ребёнка, формирования элементарных техникотехнологических 
умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания – внутреннее стремление человека 
к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология 
представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и 
обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на 
технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение 
микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. 
Особый акцент — на результаты научнотехнической деятельности человека (главным образом в XX 
– начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития 
материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей 
практической составляющей также посвоему технологична. 
Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным 
линиям: 
1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационнопознавательную и практическую части и построена в 
основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и 
умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы разметки, 
разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 
жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и информационных 
технологиях, энергии и способах её получения и использовании, об организации труда, мире 
профессий и т. п.
2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 
Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы 
практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной 
среды. 
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

– Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 
– Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
– Конструирование и моделирование. 
– Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 

ч  в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч  во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание курса 

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 
декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 
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природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 
в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 
в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, 
для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. 
п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Выполнение элементарных расчетов 
стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов5. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена
материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 
др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 
другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия).  

5 В начальной школе учащимися могут использоваться любые доступные в обработке 
экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), а 
также материалы, применяемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором  
проживают школьники.
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 
функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 
компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

            Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом физическая 
культура. При разработке содержания третьего часа  учебного предмета «Физическая культура» в І – 
ІV классах вводится учебный модуль «Ритмика». При разработке данного модуля используется 
образовательная программа «Физическая культура», автор Лях В.И.  и программа «Ритмика» автор  
Лифиц  И.В. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система 
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 
двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре является формирование у 
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 
следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, метании; 
• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а 

также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную 
программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 
гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 
физического развития и физической подготовленности. 

Общая характеристика курса 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 
• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала 

в соответствии с возрастнополовыми особенностями учащихся, материальнотехнической 
оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 
регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 
малокомплектные и сельские школы); 
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• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 
учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 
учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 
его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на 
целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 
процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений 
в физкультурнооздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане

На изучение физической культуры в начальной школе отводится 3 ч в неделю. Курс рассчитан  
на 405 ч: 99 ч  в 1 классе  (33 учебные недели), по 102 ч  во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в 
каждом классе).  

Содержание курса 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 
культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 
у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 
выражаются в метапредметных результат образовательного процесса и активно проявляются в 
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 
культура». 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической культуре 
являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 
достижении общих целей; 
— умение доносить информацию в доступной, эмоциональнояркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 
общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной 
школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 
познавательной и предметной деятельности. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 
компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 
совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико
биологические основы деятельности), знания о человеке (психологопедагогические основы 
деятельности), знания об обществе (историкосоциологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 
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Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 
двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с 
различной функциональной направленностью. 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа воспитания  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 168 направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

В основе программы воспитания государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 168 находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование 

у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые качества 

личности; активное участие в социально значимой деятельности. 

Цель и задачи. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая  цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности 

ребенка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию его ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования)

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
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живут. 

Ведущие нормы и традиции поведения школьника: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы); 

 проявлять миролюбие  не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе; 

 стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 
с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 семья  главная опоре в жизни человека и источник его счастья; 

 труд  основной способ достижения жизненного благополучия человека, залог его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне; 

 Отечество, малая и большая Родина  место, в котором человек вырос и познал первые 
радости и неудачи, завещанная предками, которую нужно оберегать; 

 природа  источник жизни на Земле, основа самого ее существования, нуждающаяся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 мир  главный принцип человеческого общежития, условие крепкой дружбы, налаживания 
отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 
своей собственной семье; 

 знания  интеллектуальный ресурс, обеспечивающий будущее человека, являющийся 
результатом кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 культура  духовное богатство общества и важное условие ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

 здоровье  залог долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
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оптимистичного взгляда на мир; 

 окружающие люди  безусловная и абсолютная ценность, отношение к ним, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 отношение к самому себе как хозяину своей судьбы, самоопределяющейся и 
самореализующейся личности, отвечающей за свое собственное будущее. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 
опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ; 

6. Организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

7. Организовывать работу школьных бумажных и электронных медиа, 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. Организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
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событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Основные направления и ценностные основы  воспитания и социализации обучающихся. 

Ценностные воспитания и социализации обучающихся начальной школы согласуются с 
традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 
забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 
бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий принимаются 
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике.   

Содержание основ воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании базовых 
национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 
жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 
гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Виды, формы и содержание деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы гимназии, представленных в модулях. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия,  которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно участниками 
образовательного процесса. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 
учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 
участие большая часть гимназистов. 
Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 
используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками  
и педагогами комплексы дел разной  направленности,  ориентированные 
 на преобразование окружающего социума; 

 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию  
ученического самоуправления; 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 
которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы,  
касающиеся жизни школы и города; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями  
учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 
 возможности для творческой самореализации школьников и включают их  
в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, 
России, в которых участвуют все классы гимназии; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и 
развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героикопатриотическим 
воспитанием; 

 церемония награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни 
школы, укрепление престижа и имиджа гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в её развитие. Это способствует поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 
творческие группы по подготовке общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных и традиционных дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа участия детьми 
общешкольных дел; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса. 
На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных 
для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа дел, за его 
отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 
его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и мероприятиях, оказание 
необходимой помощи в их организации, подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, совместных дел с 
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно  оздоровительной, 
духовно  нравственной творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 
одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры, викторины, КТД, тренинги на сплочение и 
командообразование; выезды или экскурсии (по возможности), организуемые родителями; 
проведение классных праздников, поздравлений в дни рождения. 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения могут 
сверяться с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора видов внеурочной деятельности, 
успеваемости и т.п.); 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, а в середине и конце года – вместе анализируют свои успехи; 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями (законными 
представителями), с другими обучающимися класса; через проводимое школьным психологом 
представителями), индивидуальное сопровождение или тренинги общения; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками, работающими в классе: 

 консультации классного руководителя с учителями  предметниками, направленные на 
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формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания,  
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися, участие в 
заседаниях школьной Службы медиации; 

 проведение малых педагогических советов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между 
ними, совместно с администрацией школы и учителямипредметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительского актива классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к совместной организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, с участием родителей 
(законных представителей), направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями  предметниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 
дидактического театра, дискуссий, групповой работы или работы в парах; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний; 

 инициирование и поддержка проектно  исследовательской деятельность школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст им 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, умение работать в команде, навыки поиска и обобщения материала, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования своей точки зрения. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на решение 

задач воспитания и социализации учащихся. Внеурочная деятельность – это образовательная 



115

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочной, и направленная на 

достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов.

Внеурочная деятельность направлена на:  

создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 

приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социальнокультурные особенности); 

профилактику асоциального поведения; 

создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося; 

развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.  

      Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

Результат внеурочной деятельности  развитие  на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира  личности обучающегося, его активной учебно

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

При реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования 

реализуются следующие направления внеурочной деятельности: 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно

нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовнонравственное развитие и 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное  предполагает организацию познавательной деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или нового 

алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 

деятельности. 

Общекультурное предполагает развитие эмоциональнообразного и художественнотворческого 

мышления во внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Социальное: создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена 
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гражданского общества, способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а 

также вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительное строится с опорой на Программу формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Отделение дополнительного образования детей  это открытое пространство для развития 

потенциальных возможностей и самореализации обучающихся, воспитание физически и 

духовно развитой образованной личности, направленной на творческое преобразование 

действительности и саморазвитие, на достижение успеха во всех областях деятельности. 

Дополнительные образовательные программы дают обучающемуся право выбора своего 

собственного образовательного маршрута в достижении образовательного стандарта в рамках 

программ дополнительного образования и всестороннее развитие личности. В ОДОД гимназии 

реализуются программы по следующим направленностям: художественная, физкультурно

спортивная, социально педагогическая, техническая. 

Модуль «Волонтёрство» 

Волонтёрство – это участие школьников в общественнополезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтёрство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство позволяет 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение; позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

На внешкольном уровне: 

 участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы, в том числе районного характера (семинары, районные олимпиады, 
спортивные соревнования и др.); 

 посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям и инвалидам, проживающим 
около территории учреждения или в Специализированном социальном жилом доме 
(благоустройство территории), приюту животных и др.; 

 участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) в акциях по сбору 
помощи (акции «От сердца к сердцу», «Дари добро»), по сбору помощи для детей  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (акция «Милосердие детям»), «Объект детской 
заботы» и др. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 
гимназии; 

 организация и проведение акций по сбору макулатуры и пластика  
«Добрые крышечки», проведение общешкольных благотворительных акций: 

 «БабушкеНарадость»», «Украсим школу своими руками», изготовление скворечников и 
кормушек для птиц «Каждой пичужке – своя кормушка». 
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Модуль «Экскурсии» 
Экскурсии, выставки, любые выходы за пределы образовательного 
учреждения помогают ребёнку расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. Это возможность использования культурной среды города, в котором 
живёт ребёнок, приобретение социальных навыков, расширение предметных и метапредметных 
знаний. Воспитательные возможности экскурсионной деятельности могут быть реализованы в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

 походы выходного дня, организуемые в классах классными руководителями и родителями 
обучающихся: в музей, в выставочный зал, библиотеку, на предприятие, на природу; 

 краеведческие экспедиции, вахты памяти, экскурсии, организуемые руководителем школьного 
музея или руководителем проектноисследовательской деятельности; 

 мероприятия, проводимые при организации летней оздоровительной кампании на базе 
образовательной организации, включающие в себя организацию активного отдыха детей 
(программа лагеря может включать мини походы, маршброски, квесты, игры, соревнования, 
конкурсы). 

Модуль «Организация предметноэстетической среды» 

Окружающая ребенка предметноэстетическая образовательного учреждения обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

способствует созданию атмосферы психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

пространства школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка предметноэстетической связано с такими формами её 

организации как: 

 оформление интерьера школьных помещений как средство разрушения негативных установок 
обучающихся на учебные и вне учебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 
информационных стендах, видеомониторах, картинных и фото галерей, связанных с 
интересными событиями, происходящими в гимназии (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми, праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, оборудование спортивной площадки, доступной и 
приспособленной для обучающихся разных возрастных категорий. 

 событийный дизайн классных кабинетов – оформление пространства для проведения конкретных 
событий в классных коллективах; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно эстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 
организации, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 Управляющий Совет родителей школы, участвующий в решении вопросов, связанных с 
деятельностью образовательной организации, воспитания и социализации их детей; 
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 родительский всеобуч  встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми (проводятся 
специалистами Службы психологопедагогического сопровождения гимназии или с 
приглашением других специалистов); 

 общешкольные родительские дни (Дни открытых дверей), во время которых родители могут 
посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно
воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; 

На уровне класса: 

 родительский актив класса, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей 
их класса; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых происходит информационный обмен о предстоящих и 
прошедших событиях в жизни класса; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов службы сопровождения по запросу родителей для решения штатных 
индивидуальных вопросов и острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в малых педагогических советах, советах профилактики, педагогических 
консилиумах, Службы медиации, собираемых в случае возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 
мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

Модуль «Социальнопрофилактическая работа» 

Для обеспечения комфортной образовательной среды и благоприятного моральнопсихологического 
климата в сообществе учащихся, педагогов и родителей в гимназии организована служба 
сопровождения, в которую входят заместитель директора ВР, педагогпсихолог, социальный педагог, 
представители методического объединения классных руководителей. 
Работа службы сопровождения включает в себя: 

 индивидуальную и групповую разъяснительную работу с учащимися, направленную на 
предупреждение асоциального поведения, пропусков занятий без уважительной причины, 
опозданий; 

 деятельность Службы медиации по предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций; 

 проведение в рамках классных часов индивидуальных и групповых бесед, встреч со 
специалистами, освещающих вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом; 

 организация в сотрудничестве детей и взрослых событий (акций, спортивных соревнований, 
встреч, игровых и тренинговых программ, бесед с участием психолога, медсестры, учителей 
физической культуры и ОБЖ, выставки художественных работ по теме «Защита окружающей 
среды», «Здоровый образ жизни»), раскрывающих необходимость ответственно относиться к 
своему здоровью, вести здоровый образ жизни и др.; 

  единые информационные дни безопасности, интерактивные занятия, беседы, демонстрации 
фильмов, игровые программы, квесты, организованные детьми и взрослыми, предотвращающие 
травматизм, раскрывающие правила дорожного движения. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 
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здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 
них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 
культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 
пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 
деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 
для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 
народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в 
деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивнооздоровительной инфраструктуры ближайшего 
социума; 

– включение младших школьников в санитарнопросветительскую деятельность и  
пропаганда занятий физической культурой в процессе детскородительских и семейных 
соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 
дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативноправовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 
помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 
заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 
видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне 
начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально
чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 
экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 
загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 
(исследовательские проекты, научные миниконференции, интеллектуальнопознавательные игры и т. 
д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 
домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов 
и т. д.); 

– художественноэстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического 
характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 
школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 
целями); 
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– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 
комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном) призвано содействовать профилактике 
правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 
культуру безопасного поведения на дорогах и на транспорте.

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 
дорогах и на транспорте: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу», «Безопасное 
поведение на транспорте» (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), 
групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 
учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции 
по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, транспортной полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и 
др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику пешеходу (весна)», 
«Школьнику – пассажиру» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
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Основные направления самоанализа воспитательной работы. 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами администрации образовательной 
организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
на изучение не количественных его показателей, а качественных 

 – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений между обучающимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: постановки цели и задач воспитания, 
планирования своей воспитательной работы, необходимого подбора видов, 
форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий при проведении анализа на понимание того, что 
личностное развитие каждого ученика – это результат как социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

При анализе используются следующие методы экспертизы: 

 анализ документов и сетевых информационных ресурсов; 

 анкетирование обучающихся, в котором выявляется воспитанность, 
информированность, заинтересованность, активность, продвижение личности в 
своем развитии (успешность в учении и труде; отношение к обществу, людям, 
окружающему миру, самому себе); 

 уровень развития коллектива; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного 
коллектива. 

Система воспитательной деятельности обеспечивает достижение двух групп 
результатов: количественные, имеющие формализованные показатели (победы 
обучающихся в конкурсах и соревнованиях, рост количества молодежных 
объединений, увеличение количества участников проектов и т.д. − качественные, не 
имеющие формализованных показателей, так как принадлежат внутреннему миру 
человека: жизненные смыслы, ценности, идеалы, социальнокультурные потребности 
и т.д. Количественные результаты фиксируются и проверяются, а качественные  
учитываются организаторами воспитательной деятельности и оцениваются с 
использованием социологических методов. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 
организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь. 
Уровень воспитанности обучающихся. 

Одним из критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, может 
являться динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 
Осуществляется классными руководителями и может быть обсуждаем совместно с 
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заместителем директора по воспитательной работе, педагогомпсихологом, соц. 
педагогом, с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной 
организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития обучающихся удалось решить  за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 
далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и  
взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с гимназистами и их родителями, 
педагогами, председателями ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
 качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 
 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 
 качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 
 качеством проводимых в гимназии экскурсий;  
 качеством профориентационной работы гимназии;
 качеством работы школьных медиа;
 качеством организации предметноэстетической среды школы; 
 качеством взаимодействия школы и семей гимназистов. 
Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по социализации 
обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях социализации 
обучающихся в следующих направлениях: 
 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуская 
информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 
т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционные 
Недели семьи, здоровья, Памяти, праздник Букваря, театральные постановки ко Дню 
учителя и Дню мамы и т.п.). 
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 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, Управляющего Совета, активизации 
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 
совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 
В школе традиционно проводятся совместные праздники, коллективные события, 

позволяющие родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), 
проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детскородительских 
отношений.   

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции 
программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 
учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы совместной 
деятельности: «Аничков дворец», ДДЮТ «Преображенский», «ЦВР», «Фонтанка32» 
(межсетевое взаимодействие). 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО  И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 
жизни обучающихся  это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Нормативноправовой и документальной основой Программы формирования 
экологической культуры,   здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
начального общего образования являются:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 Санитарные правила СП 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи», утверждёнными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/1313 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/1113 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 
№ 220/1113 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования; 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на ступени начального     общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 
сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся:

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 
и окружающей среды, о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 сформировать основы  здоровьесберегающей учебной культуры: умения 

организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и 
приемы выполнения заданий; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
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В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 
в урочное время.    

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 
оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: медицинская сестра 
высшей квалификации, сетевое взаимодействие с районным медикопсихологическим 
центром, педагогпсихолог высшей квалификационной категории. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 
прцессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России».  Учебнометодический комплект «Школы России» способствует созданию 
здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 
младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 
возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 
дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 
называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 
реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 
созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 
обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 
склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 
способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

 Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 
нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 
решение этой задачи. 

В курсе «Русский язык» содержатся  задания, мотивирующие учащихся на здоровый 
образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на 
материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 
(Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней 
зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и 
т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. 
Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 
просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на 
выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и 
психологического здоровья. 

В курсе «Литературное чтение» содержатся  литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 
сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 
художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 
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только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 
переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 
заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 
комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 
«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 
Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 
понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 
различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 
условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние 
человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 
«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 
безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство 
с организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет 
акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 
ожоги, курение, шум,  ), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления 
здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить 
сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 
развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 
системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 
подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 
Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории 
развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять 
уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, 
интенсивной учебной нагрузки.

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 «Иностранный язык (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 религиозных культур и светской этики»  тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 
раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 
(№2627 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 
буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 
«Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (14 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 
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режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно
нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 
основе лучших культурноисторических и национальнокультурных традиций народов 
России. 

Вопросы и задания  УМК «Школы России» помогают учащимся критически 
оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 
знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 
осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 
старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины. Учебнометодический комплект даёт возможность 
пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление 
собственного физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. Проектная деятельность 
влияет на формирование личностных результатов  учащихся, так как требует проявления 
личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к 
результатам труда и др. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 14 классов по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 
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 учебновоспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Серьёзная работа коллектива по 
вопросам оптимизации учебной нагрузки,, (проведение тематических педагогических 
советов по вопросам нормирования домашней работы учащихся,  замеры объема времени, 
расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий, возможности  реализация 
целевой программы «Домашнее задание») 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно
методический комплекс «Школа России» содержит 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, 
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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 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.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 
используемой в школе 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 гимназии ведётся работа по накоплению опыта 
индивидуализации обучения (разработка разноуровневых заданий для самостоятельной 
работы, созданий ситуаций выбора учащимися заданий, форм и разных видов их 
представления). 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурнооздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, спортивных праздников). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни (дни здоровья, 
спортивные праздники, спартакиады, кружки и секции) 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
 проведение родительских конференций, посвященных проблемам ораны и 

укрепления здоровья детей; 
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. Школа 

стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 выставка творческих работ. 

Содержание программы и планируемые результаты

Направления  
формирования  

здорового 
образа жизни 

Ценностные 
установки 

Задачи 
формирования  

здорового 
образа жизни 

Виды и формы 
здоровьесберегающ

их мероприятий 

Планируе
мые 

результат
ы  

формирова
ния 

культуры 
здорового 

и 
безопасног

о образа 
жизни 

 Развитие  
здоровье 
сберегающей 
инфраструктуры 
ОУ 

Ценность 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

Организация 
качественного 
горячего питания 
учащихся. 
Оснащение 
кабинетов (в том 
числе 
медицинского), 
физкультурных 
залов, 
спортплощадок 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем 
(медицинским, 
спортивным, 
игровым) 

 Развитие 
материально–
технической базы. 

 Привлечение 
квалифицированных 
специалистов, 
обеспечивающих 
оздоровительную 
работу с 
обучающимися  
(логопед, педагоги 
дополнительного 
образования) 

Соответств
ие 
состояния и 
содержания 
зданий и 
помещений 
санитарны
м и 
гигиеничес
ким 
нормам, 
нормам 
пожарной 
безопаснос
ти, 
требования
м охраны 
здоровья и 
охраны 
труда 
обучающих
ся 

Формирование 
ценностного 
отношения  

Здоровье 
физическое, 
стремление  

Пробуждение  
в детях желания 
заботиться о 

Беседы (урочная, 
внеурочная, 
внешкольная).   

У 
учащихся 
сформиров
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к здоровью и 
здоровому 
образу жизни 

 к здоровому 
образу жизни, 
здоровье 
нравственно
психологическое, 
 нервно–
психическое и 
социально–
психологическое 

своем здоровье 
(формирование 
заинтересованног
о отношения к 
собственному 
здоровью). 

Обеспечение 
заинтересованног
о отношения 
педагогов, 
родителей  
 к здоровью 
детей 

 Спортивные секции, 
туристические 
походы; встречи со 
спортсменами, 
тренерами 
(внеурочная, 
внешкольная). 

 Уроки  физической 
культуры (урочная).  

 Подвижные игры 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная). 

 Спортивные 
соревнования,  
игровые и 
тренинговые 
программы  
(внеурочная, 
внешкольная) 

ано 
ценностное 
отношение  
 к своему 
здоровью, 
здоровью 
близких и 
окружающ
их людей. 

Учащиеся 
имеют 
элементарн
ые 
представле
ния о 
физическо
м, 
нравственн
ом,  
психическо
м и 
социальном 
здоровье 
человека. 

Учащиеся 
имеют 
первоначал
ьный 
личный 
опыт 
здоровьесб
ерегающей 
деятельнос
ти. 

 Учащиеся 
имеют 
первоначал
ьные 
представле
ния о роли 
физической 
культуры и 
спорта для 
здоровья 
человека, 
его 
образовани
я, труда и 
творчества. 

 Учащиеся 
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знают о 
возможном 
негативном 
влиянии 
компьютер
ных игр, 
телевидени
я, рекламы 
на здоровье 
человека 

Рациональная 
организация 
образовательног
о процесса 

Отношение к 
здоровью детей 
как главной 
ценности. 
Ценность 
рациональной 
организации 
учебной 
деятельности  

Повышение 
эффективности 
учебного 
процесса, 
снижение 
чрезмерного 
функциональног
о напряжения и 
утомления, 
создание условий 
для снятия 
перегрузки, 
нормального 
чередования 
труда и отдыха. 

Обеспечение 
возможности 
обучающихся 
осуществлять 
учебную и 
внеучебную 
деятельности   
 в соответствии  
 с возрастными и 
индивидуальным
и возможностями 

Использование 
методов и методик 
обучения, 
адекватных 
возрастным 
возможностям и 
особенностям 
обучающихся. 

Индивидуализация 
обучения (учет 
индивидуальных 
особенностей 
развития: темпа 
развития и темпа 
деятельности). 

Соблюдени
е 
гигиеничес
ких норм и 
требований 
к 
организаци
и и объему 
учебной и 
внеучебной 
нагрузки 
(выполнени
е 
домашних 
заданий, 
занятия в 
кружках и 
спортивны
х секциях) 
учащихся 
на всех 
этапах 
обучения 

Организация 
физкультурно 
оздоровительно
й работы 

Положительное 
отношение к 
двигательной 
активности и  
совершенствован
ие физического 
состояния 

Обеспечение 
рациональной 
организации 
двигательного 
режима 
обучающихся, 
нормального 
физического 
развития и 
двигательной 
подготовленност
и обучающихся, 
повышение 
адаптивных 
возможностей 
организма, 
сохранение и 

Организация 
динамических 
перемен, 
физкультминуток на 
уроках. 

 Организация работы 
спортивных секций и 
создание условий для 
их эффективного 
функционирования. 

 Проведение 
спортивно–
оздоровительных 
мероприятий (дней 
спорта, 

Полноценн
ая  и 
эффективна
я работа с 
обучающи
мися всех 
групп 
здоровья 
(на уроках 
физкультур
ы, в 
секциях).  

Рациональн
ая и 
соответству
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укрепление 
здоровья 
обучающихся и 
формирование 
культуры 
здоровья 

соревнований, 
олимпиад, походов и 
т. п.) 

ющая 
организаци
я уроков 
физической 
культуры и 
занятий 
активно–
двигательн
ого 
характера 
на ступени 
начального 
общего 
образовани
я 

Реализация 
дополнительных 
образовательны
х программ  

 Ценность 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

Включение 
каждого 
учащегося  в 
здоровье 
сберегающую 
деятельность 

Проведение дней 
здоровья, конкурсов, 
спортивных 
праздников и т. п. 

Эффективн
ое 
внедрение 
в систему 
работы 
образовате
льного 
учреждени
я 
программ, 
направленн
ых на 
формирова
ние 
ценности 
здоровья и 
здорового 
образа 
жизни, в 
качестве 
отдельных 
образовате
льных 
модулей 
или 
компонент
ов, 
включенны
х в 
учебный 
процесс. 

Просветительск
ая работа  
с  родителями 
(законными 
представителям
и) 

Отношение к 
здоровью детей 
как главной 
ценности 
семейного 
воспитания  

 Включение  
родителей  
(законных 
представителей) 
в здоровье 
укрепляющую 
деятельность 
школы 

Лекции, семинары, 
консультации, 
конференции по 
различным вопросам 
роста и развития 
ребенка, его 
здоровья, факторам, 
положительно и 

Эффективн
ая 
совместная 
работа 
педагогов и 
родителей 
(законных 
представит
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отрицательно 
влияющим на 
здоровье детей. 

 Приобретение для 
родителей  
необходимой 
научно–
методической 
литературы 

елей) по 
проведени
ю 
спортивны
х 
соревнован
ий, дней 
здоровья, 
занятий по 
профилакт
ике 
вредных 
привычек и 
т. п. 

Организаци
я 
спортивны
х секций и 
проведение 
занятий 
родителями
.

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности.   

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, социальнопсихологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспрессдиагностика 
показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно 
ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 
ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены» и др.). 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 
социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 
проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном 
учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 
вариативность и рекомендательный характер. 

Организационноуправленческой формой коррекционного сопровождения является 
медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и 
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель: создание  системы психологопедагогического сопровождения детей «группы 
риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

Задачи: 
 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 
 создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 
помощи детям «группы риска» с учётом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психологомедикопедагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация групповых 
занятий для детей «группы риска»; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и 
формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей «группы риска» по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 
в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное 
содержание: 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей 
«группы риска» в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
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психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками.

Условия реализации программы: наличие в образовательном учреждении 
следующих специалистов: педагогпсихолог, учитель  логопед, социальный педагог, 
медицинский работник. 

Имеется специально оборудованные кабинеты психолога и медицинский кабинет. 
Механизм реализации программы: 

Одним из основных механизмов реализации программы  коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей  «группы риска»  специалистами 
различного профиля в образовательном процессе.  
Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных 
этапах; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоционально
волевой и личностной сфер ребёнка. 

Материалы и оборудование:  методическая литература, психодиагностический 
инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия. 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 
проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого
медикопедагогической помощи. 
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Задачи 
(направлени

я деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся  

Сентябрь 
Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 

Психологопедагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления 
«группы риска» 

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 

Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, беседы 
с педагогами 

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Педагогпсихолог 
Логопед 

Углубленная  
диагностика детей 
«группы риска» 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование.
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования)  

Октябрь 

Педагогпсихолог 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности 

Выбор 
индивидуальной 
образовательной 
траектории для 
решения 
имеющихся 
проблем 

Подбор  
коррекционной 
программы 
(программы 
развития) 

Октябрь  
ноябрь 

Педагогпсихолог 
Классный 
руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 
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Коррекционноразвивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере 
детей «группы риска». 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психологопедагогическая работа

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска» 

Планы, 
программы 

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету. 
Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей 
«группы риска». 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

В течение года Классный 
руководитель 

Обеспечить 
психологическое 
и 
логопедическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска» 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание 
динамики развития 

В течение года 
Заместитель 
директора по 
УВР Педагог
психолог 
Логопед 

Определить 
уровень 
организованности 
ребенка; уровень 
знаний по 
предметам 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умения 
учиться, 
особенностей 
личности, уровня 
знаний по 
предметам.  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями. 
Составление 
характеристики. 

Октябрь
ноябрь 

Классный 
руководитель 
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ребенка 
Лечебно – профилактическая работа 

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся 
«группы риска» 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми «группы 
риска». 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс Организация  
и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни. 

В течение года Медицинский 
работник 
Социальный 
педагог  
Классный 
руководитель 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 
«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

В течение года 
Специалисты 
ПМПК: 
Педагог –
психолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

В течение года 

Специалисты 
ПМПК: 
Педагог –
психолог 
Социальный 
педагог 
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помощи Заместитель 
директора по УВР 

Консультирование 
родителей по  
вопросам 
обучения и 
воспитания 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

В течение года 

Специалисты 
ПМПК: 
Педагог –
психолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационнопросветительской деятельности по вопросам образования 
со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

Организация 
работы  
семинаров, 
родительских 
собраний, 
конференций, 
тренингов, 
информационных 
стендов и др.  

Информационные 
мероприятия В течение 

года

Специалисты 
ПМПК: 
Педагог –
психолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по УВР 

Психолого
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
детей «группы 
риска» 

Организация 
методических 
мероприятий  

Информационные 
мероприятия В течение 

года

Специалисты 
ПМПК: 
Педагог –
психолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по УВР 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы 
риска», положительная динамика результатов коррекционноразвивающей работы с ними, 
снижение количества обучающихся «группы риска». 



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план 
Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость, 
последовательность и распределение по  периодам обучения  учебных предметов, курсов, 
дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и  формы 
промежуточной аттестации обучающихся. Учебный  план  является  частью  основной  
образовательной  программы  начального общего  образования   ГБОУ  гимназии № 168,   
разработанной  в  соответствии  с  целями  и задачами  ФГОС  начального  общего  
образования  с  учетом  примерной  основной образовательной программой начального 
общего образования. Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  
разработке содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов ее реализации.  

Пояснительная записка 
Общие положения  

1.1. Учебный план является частью образовательной программы начального общего 
образования ФГОС ГБОУ гимназии № 168. Учебный план – документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
1.2. Учебный план (как часть образовательной программы), реализующий основную 
общеобразовательную программу начального общего образования (далее  образовательная 
организация), формируется в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.364820); 

Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 
учебный год»; 
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Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

Уставом  ГБОУ гимназии № 168 (новая редакция), утвержденным распоряжением 
Комитета по образованию от 26.01.2015 № 220р; 

Программой развития (20192024) «Развитие целостной гуманитарной образовательной 
среды гимназии». 
1.3. Учебный план (как часть образовательной программы) обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
Санитарными правилами СП 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает 4летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования для IIV классов. 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Обучение в гимназии осуществляется на русском языке. 

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2021г. 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
I класс – 33 учебные недели; 
IIIV классы –  34 учебные недели; 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени  
и каникул. 
Осенние каникулы: 25.10.2021  03.11.2021 (10 дней); 
Зимние каникулы: 29.12.2021  09.01.2022 (12 дней); 
Весенние каникулы: 24.03.2022  02.04.2022 (10 дней); 
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 дней); 
Летние каникулы: Дата начала каникул  26 мая 2022 года. Дата окончания каникул 31 

августа 2022 года. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недельной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет: 

для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры; 

для обучающихся IIIV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельности. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 30 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во IIIII классах –  
1,5 ч., в IVV классах – 2 ч. 
1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
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учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 
смену; 
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 4 урока и один раз в неделю 5 
уроков по 35 минут каждый; январьмай – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 45 
минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения с 08.02.2021 по 14.02.2021. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 
следующим образом. В сентябреоктябре четвертый урок и один раз в неделю 5 уроков 
(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 
урокитеатрализации, урокиигры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 
нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 
следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 
предметам, в том числе: 45 экскурсий по окружающему миру, 34 экскурсии по 
изобразительному искусству, 46 нетрадиционных занятий по технологии; 45 уроков
театрализаций по музыке, 67 уроковигр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 
языка и литературного чтения). 
1.6. Продолжительность учебной недели определена ГБОУ гимназией № 168  в соответствии 
с СП 2.4.3648-20:
1 – 4 классы – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 2.4. 364820). 
В  14х  классах начало занятий в 09 часов 25 минут. Занятия  проводятся в первую смену. 
Продолжительность урока во 2 11 классах  45 минут. 
Расписание звонков,  перемен: 

№ урока Время Перемена 

2 9.25-10.10 15

3 10.25-11.10 20

4 11.30-12.15 20

5 12.35-13.20 15

6 13.35-14.20 10

Во второй половине дня в соответствии с СП 2.4. 364820 организована работа группы 
продленного дня.  
1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  
с образовательной программой ГБОУ гимназии №168осуществляется деление классов на три 
группы: 
при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся трех и более 
модулей. 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета осуществляется 
деление классов на три группы при изучении учебного предмета «Иностранный язык 
(английский) при наполняемости классов 25 и более человек;  
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При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно  СП 2.4. 364820. 
1.8. В ГБОУ гимназии №168  при реализации образовательных программ используются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  
№ 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 
программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме (PDF для 
индивидуального пользования) или учебного пособия, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 
плана основных общеобразовательных программ.  
1.9. При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с 

учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

трудности учебных предметов. Обучение заканчивается не позднее 18.00 часов. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

1.10. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 
по учебным планам,  рабочим программам учебных предметов, образовательным 
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре». 
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 
Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 
при тарификации педагогических работников устанавливается  
как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 
всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  
Аттестация обучающихся 
Аттестация обучающихся гимназии осуществляется в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации  в Государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении гимназия  №168  приказ от 30.08.2019 № 981/о.   
Четверти являются периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 
образовательной программы. 
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Ежегодная промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме годовых 
контрольных работ во 2 4 классах по математике и русскому языку, литературному чтению, 
проверки техники чтения по литературному чтению. 

Учебный план ГБОУ гимназии №168, как часть образовательной программы  
начального общего образования на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
2021/2022 учебного  года  

(Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013р) 

1 параллель 2 параллель 3 параллель 4 параллель

Предметная 
область 

Предмет з/э
т 

нед з/нед з/э
т 

нед з/нед з/э
т 

нед з/нед з/э
т 

нед з
/
н
е
д

Ит
ого

:

- Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540

Литературное 
чтение 

132 33 4 136 34 4 136 34 4 102 34 3 506

Математика и 
информатика 

Математика 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540

Обществознани
е и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

33 34 34 34 34 1 34

Искусство Музыка 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135

Изобразительное 
искусство 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135

Технология Технология 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270

Физическая 
культура 
(Ритмика) 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

33 68 34 2 68 34 2 68 34 2 204

Всего по 
компоненту 

660 20 748 22 748 22 748 2
2

290
4

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

33 34 34 1 34 34 1 34 34 1 102

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 33 33 1 34 34 34 33

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135

Всего по 
компоненту 

33 1 34 1 34 1 34 1 135

- Итого по плану

Итого: 693 21 782 23 782 23 782 2
3

303
9

Предельная 
нагрузка: 

693 21 782 23 782 23 782 2
3

303
9

Всего по УП 693 21 782 23 782 23 782 2
3

303
9
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Основная образовательная программа начального общего образования включает один 
учебный план. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определяет образовательная организация. 

В 1  4 классах реализуется учебнометодический комплекс «Школа России» для 
начальных классов общеобразовательных учреждений, который представляет собой 
целостную информационнообразовательную среду, реализующую единые идеологические, 
дидактические и методические принципы, отвечающие требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта. В соответствии с требованиями ФГОС к 
планируемым результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в содержание всех предметов включено формирование универсальных 
учебных действий. 

Учебный план и план внеурочной деятельности (как части образовательной 
программы) являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план (как часть образовательной программы) состоит из двух частей – 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебные часы из части учебного плана, формируемого участниками образовательных 
отношений, используются для изучения учебных предметов гуманитарного цикла. В 
учебном плане гимназии добавлены часы для осуществления качественной подготовки 
учащихся к восприятию гимназического образования с углубленным изучением предметов 
гуманитарного цикла соответственно;  

- 1 час для изучения предмета «Русский язык» в 1  х классах, который является 
одним из основных предметов в системе начального образования и способствует 
формированию функциональной грамотности, а также общему развитию и духовно
нравственному воспитанию учащихся; 

- 1 час для изучения предмета «Иностранный язык» (английский язык) как первого и 
основного иностранного языка, который во 2  4 классах ведется по углублённой программе 
при недельной нагрузке  3 часа. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
следующими учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». При этом 
организовано дополнительное изучение учебного курса    «Русский язык» во IIІV классах в 
рамках внеурочной деятельности. Изучение предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», 
«Литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 
ФГОС начального общего образования. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 
«Иностранный язык» (английский язык). Учебный предмет «Иностранный язык»  
(английский язык) изучается со второго класса, обучение ориентировано на развитие 
мотивации учеников к изучению английского языка и формирование умений во всех видах 
иноязычной и речевой деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение 
учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой 
деятельности. Учителя, работающие в начальной школе, учитывают психологические 
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особенности детей 79 лет и организуют процесс обучения на игровой основе. При изучении 
учебного предмета «Иностранный язык (английский)» во  24 классах осуществляется 
деление на 3 группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

Предметная область «Математика и информатика»  представлена учебным предметом 
«Математика». В 1  4 классах в соответствии с ФГОС НОО обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности формируется через все предметы учебного 
плана и во внеурочной деятельности. Содержание данного направления отражается в 
тематическом планировании рабочих программ учителя по предметам и подлежит 
внутришкольному контролю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 
представлена учебным предметом «Окружающий мир». В рамках учебного предмета 
«Окружающий мир» в І – ІV классах вводится учебный модуль «Дорожная безопасность» 
(Письмо Комитета по образованию от 23.08.2013 № 01162560/1300) 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Изучение предмета «Физическая культура» ведется при недельной 
нагрузке 3 часа и предусматривает 2 часа в неделю занятий физической культурой и 1 час в 
неделю ритмикой. При разработке учебного модуля «Ритмика» используется 
образовательная программа «Физическая культура», автор Лях В.И.  и программа «Ритмика» 
автор  Лифиц  И.В. При выставлении итоговой оценки за четверть и год учитываются все 
оценки, в том числе и учебного модуля «Ритмика» и выставляется как средняя 
арифметическая оценок с округлением по законам математики. Согласно нормам СП 2.4. 
364820 при разработке содержания данного предмета учтено оздоровительное направление, 
т.е. ориентировано на укрепление здоровья обучающихся, развитие физических качеств и 
способностей, оптимизацию работоспособности, предупреждение заболеваемости. Для 
проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 
используются школьные спортивные сооружения и спортивные площадки, оборудованные 
зоны рекреации и естественные природные ландшафты. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Целью 
учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках 
учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 
обучающихся. Выбор зафиксирован протоколом родительских собраний  № 4 от 12.05.2021г. 
и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.  На 
основании произведенного выбора сформированы учебные группы вне зависимости от 
количества обучающихся в каждой группе. С согласия и по выбору родителей изучаются 
модули  «Основы мировых религиозных культур»,  «Основы светской этики», «Основы 
православной культуры» (протокол № 4 от 12.05.2021г.) 

Таблица выбора модулей ОРКСЭ 

Название модулей Количество учащихся 
3а 3б Всего 

«Основы мировых 
религиозных 

культур» 

14 18 32

«Основы светской 13 10 23
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этики» 
«Основы 

православной 
культуры» 

4 4 8

Итого 31 32 63

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 
более 3345 часов. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся по всем предметам учебного плана в 
соответствии с  Положением о промежуточной аттестации  в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении гимназия №168 (приказ от 30.08.2019 № 981/о), не 
позднее, чем за неделю до окончания учебного года в форме выставления годовой отметки 
(за исключением 1 класса). При выставлении годовой отметки по всем предметам 
учитываются отметки, полученные  обучающимися за период обучения. Четверти являются 
периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 
программы по пятибалльной системе. Отметка за год выставляется как среднее 
арифметическое с учетом правила математического округления чисел. По курсу ОРКСЭ 
вводится безотметочная система оценивания уровня подготовки обучающихся (Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 №08250).

Учебно  методическое обеспечение 
 В реализация  учебного плана используется образовательная система «Школа России» (1
4 классы). Образовательная система «Школа России» представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, обеспечивающих определенное направление деятельности 
гимназии.  Целью реализации образовательной программы «Школа России» является 
создание условий для развития личности школьника в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, достижение планируемых результатов в соответствии с 
ФГОС и на основе УМК «Школа России» 
 Образовательная система «Школа России»:  
1. Сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, педагогике, 
включает в себя элементы развивающего мышления. 
2. Представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на единых 
концептуальных основах и имеющее полное программнометодическое обеспечение. 
3. «Школа России» школа духовно нравственного развития. 
4. Учебнометодическому комплекту приданы такие качества, как фундаментальность, 
надежность, стабильность, открытость новому, которые должны стать неотъемлемыми 
характеристиками начальной школы. 
5. Расширяет умения работать с информацией, самостоятельно получать новые сведения  
через организацию проектной деятельности. 
6. Формирует  у  школьников общеучебные умения и  навыки, что позволяет ребенку и 
дальше развивать свои способности, учит работать в коллективе, прививает навыки 
самостоятельности и самоконтроля.  
7. Дифференциация обучения позволяет развивать личность каждого ребенка, снимать 
стрессообразующие факторы учебного процесса.  

3.2. План внеурочной деятельности  
Пояснительная записка 
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Общие положения  

1.1. План внеурочной деятельности является частью образовательной программы начального 
общего образования ФГОС ГБОУ гимназии № 168.  
1.2. План внеурочной деятельности (как часть образовательной программы), реализующий 
основную общеобразовательную программу начального общего образования (далее  
образовательная организация), формируется в соответствии с требованиями: 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (далее  ФГОС начального общего образования); 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;
Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699; 
Санитарные правила СП 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.364820); 
Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 
учебный год»; 
Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013р «О формировании учебных 
планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 
Программой развития (20192024) «Развитие целостной гуманитарной образовательной 
среды гимназии». 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 

направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классноурочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Внеурочная деятельность направлена на:  
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию 
и творчеству; 
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 
традициям (включая региональные социальнокультурные особенности); 
3) профилактику асоциального поведения; 
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4) создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 
отечественной и мировой культуры; 
5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности обучающегося; 
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.
      Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 
результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности 
обучающихся, формирования их общей культуры, духовнонравственного, гражданского, 
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 
социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 
здоровья.  

Результат внеурочной деятельности  развитие  на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира  личности обучающегося, его активной учебно
познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 
деятельность понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в  формах,  
отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение  планируемых  результатов 
освоения  основных  образовательных  программ  начального  общего  и  основного  общего 
образования. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности при реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи внеурочной деятельности: 
 организовать общественнополезную и досуговую деятельность учащихся совместно 
с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 
 формировать навыки позитивного общения; 
 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в  решении общих проблем; 
 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 
 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность посещать 
занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 
учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия 
по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. Образовательная 
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организация не требует обязательного посещения обучающимися максимального количества 
занятий внеурочной деятельности при занятости обучающегося во второй половине дня. 
           Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы,  но в 
первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 
даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др.  Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  Допускается 
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.  

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития 
личности: спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, обеспечивает реализацию всех этих направлений и 
предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 
обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю. 

При реализации образовательных программ начального общего образования в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
дифференциация содержания, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей, может осуществляться как в рамках учебного плана, так и 
во внеурочной деятельности. Так, при организации внеурочной деятельности возможно 
изучение учебных курсов, дополняющих и развивающих учебные предметы, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
Спортивнооздоровительное направление 

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,  
установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  
укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на  
ступени  начального  общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,  
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  
общего образования. 
Основные задачи: 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  
возрастных, психологических и иных особенностей; 
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное  направление  реализуется  программами нелинейных курсов:  «Общая физическая 
подготовка» (ОФП), «Футбол», «Шахматы», «Подвижные игры». 

«Общая физическая 
подготовка» (ОФП) 

12,4 кл. 34 часа в год  Физическая культура. Основные формы 
организации занятий: спортивные 
занятия на базе спортивных 
сооружений школы. Программа 
составлена из отдельных 
самостоятельных разделов 
двигательной деятельности, отличной 
друг от друга по характеру и объему. 

«Футбол» 34 кл. 34 часа в год  Основные формы организации занятий: 
спортивные игры на базе спортивных 
сооружений школы – теория и 
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практика. Данный курс способствует 
повышению уровня двигательной 
активности учащихся, развивает 
физические качества, формирует 
культуру общения со сверстниками. 

«Подвижные игры» 34 кл. 34 часа в год Основные формы организации занятий: 
спортивные игра на базе спортивных 
сооружений школы – теория и 
практика. Данный курс способствует 
повышению уровня двигательной 
активности учащихся, развивает 
физические качества, формирует 
культуру общения со сверстниками. 

«Шахматы» 13 кл. 34 часа в год  Основные формы организации занятий: 
кружок. Главная цель школьного 
кружка развитие мышления младшего 
школьника от его нагляднообразного 
типа до комбинаторного, тактического 
и творческого. Программа формирует  
умение   играть в шахматы,  вносит 
существенный вклад в воспитание 
культуры умственного труда, 
интеллектуальных способностей, 
произвольной памяти и внимания. 
Занятия шахматами — это интересная 
интеллектуальная игра, приносящая не 
только пользу, но и удовольствие ее 
участникам и зрителям. 

По  итогам  работы  проводятся  конкурсы,  соревнования,  показательные  выступления,  
Дни здоровья. 
Духовнонравственное направление

Цель  направления    обеспечение  духовнонравственного  развития  обучающихся  в 
единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  
педагогической работе  образовательного  учреждения,  семьи  и  других  институтов  
общества; освоение детьми духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, 
подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 
духовных ценностей в жизненной практике. Направлено на воспитание в каждом ученике 
гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
Основными задачами являются: 
  формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся  
гражданской идентичности; 
 воспитание  нравственного,  ответственного,  инициативного  и  компетентного  
гражданина России; 
  приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своей  этнической  или  
социокультурной группы; 
 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
 последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности; 
Данное  направление  реализуется  программами  линейных курсов:  «Мой город – Санкт
Петербург», «Я – гражданин России». 
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«Мой город – Санкт
Петербург» 

14 кл. 34 часа Основные формы организации занятий: кружок. 
Курс является составной частью программы 
образования петербургских школьников и дает 
возможность развивать в ребенке интеллект, 
воспитывать в нем духовность, формировать 
восприятие проблем экологии и культуры на 
примере СанктПетербурга как города, 
являющегося достоянием мировой культуры. 

«Я – гражданин 
России» 

14 кл.  34 часа Основные формы организации занятий: 
классные часы, круглые столы, диспуты. 
Программа составлена на основе  Концепции 
духовнонравственного воспитания российских 
школьников и  направлена на системный 
подход к формированию гражданской позиции 
школьника, создание условий для его 
самопознания и самовоспитания. 

По  итогам  внеурочной  деятельности  проводятся  конкурсы,  выставки,  классные и 
школьные события, социальные проекты. 
Социальное направление

Целью данного направления является активизация внутренних  резервов  
обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  нового социального  опыта  на  
ступени  начального  общего  образования,  в  формировании  коммуникативных  
компетенций,  необходимых  для  эффективного взаимодействия в социуме. Данное 
направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, 
игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству. Создание условий для перевода 
обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 
самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 
разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 
Основными задачами являются: 
 формирование  психологической  культуры  и  коммуникативой  компетенции  для  
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
  формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  оценивать  
отношения в социуме; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование основы культуры межэтнического общения; 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данное  направление  реализуется  программами  нелинейных курсов: «Город 
мастеров» и линейного курса «Юный художник». 

«Город мастеров» 14 кл. 34 часа Основные формы организации занятий: 
творческая мастерская. Курс направлен на 
гармоничное развитие учащихся средствами 
художественного творчества, воспитание у 
обучающихся  интереса к различным видам 
деятельности, получение и совершенствование 
определенных технологических навыков. 

«Юный художник» 12 кл. 34 часа Основные формы организации занятий: кружок. 
Программа  является целостным 
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интегрированным курсом, который включает в 
себя все основные виды искусства. Программа 
формируют у           обучающихся  ясные 
представления о системе взаимодействия 
искусства с жизнью. 

По  итогам  внеурочной  деятельности  проводятся  конкурсы,  научнопрактические 
конференции,  социальные проекты, защита проектов и их демонстрация. 
Общеинтеллектуальное направление 

Цель  формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.

Данное  направление  предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им 
способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 
любознательность и призвано  обеспечить  достижения  планируемых  результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. Организацию 
познавательной  деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие 
нового знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность 
учеников). 
Основными задачами являются:
– формирование навыков научноинтеллектуального труда; 
– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
–  формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной  
деятельности; 
–  овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени  
начального общего образования. 
Направление  реализуется  программами  линейных курсов: «Занимательная математика», 
«Удивительный мир слов», «Я – исследователь», «Искусство чтения», Развитие Творческого 
Мышления Технология Решения Изобретательских Задач («РТМТРИЗ в начальной 
школе»).

«Занимательная 
математика» 

14 кл. 34 часа Основные формы организации занятий: 
кружок. Программа направлена на 
воспитание интереса к предмету, 
развитие наблюдательности, 
геометрической зоркости, умения 
анализировать, рассуждать, доказывать, 
решать учебную задачу творчески. 
Содержание может быть использовано 
для показа учащимся возможностей 
применения тех знаний и умений, 
которыми они овладевают на уроках 
математики. 

«Удивительный мир 
слов» 

14 кл. 34 часа Основные формы организации занятий: 
кружок. В программе курса 
рассматривается орфоэпическое, 
лексическое, грамматическое 
многообразие мира слов, основные 
методы и пути его познания. Изучение 
данного курса создает условия для 
формирования ценностного отношения 
обучающихся к языку, для воспитания 
ответственности за соблюдение норм 
языка как важного компонента  
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языковой культуры. 
«Я – исследователь» 4 кл. 34 часа Основные формы организации занятий: 

проектная деятельность. Программа 
является продолжением урочной 
деятельности и знакомит обучающихся 
с организацией коллективного и 
индивидуального исследования, 
побуждает их к наблюдениям и 
экспериментированию, опираться на 
собственный жизненный опыт, 
позволяет чередовать коллективную и 
индивидуальную деятельность. 
Программа дает возможность учащимся 
посмотреть на различные проблемы с 
позиции ученых, ощутить весь спектр 
требований к научному исследованию.

«Искусство чтения» 2, 3 кл. 34 часа Основные формы организации занятий: 
кружок. Программа является 
продолжением урочной деятельности и 
приобщает младших школьников к 
огромному многостороннему миру 
искусства, дает предпосылки для 
формирования гражданина с активной 
жизненной позицией, человека, 
способного видеть и ценить мир 
прекрасного, приобщает к 
художественному слову, как 
важнейшему компоненту гармоничного 
развития личности.

Развитие 
Творческого 
Мышления 
Технология 
Решения 
Изобретательских 
Задач («РТМТРИЗ 
в начальной 
школе») 

1 кл. 34 часа Основные формы организации занятий: 
кружок. Программа знакомит учащихся 
с адаптированными для детей 
алгоритмическими методами обработки 
информации, которые по существу 
являются универсальными учебными 
действиями (УУД) и могут 
использоваться для освоения любых 
знаний. Посредством использования 
этих методов учащиеся выполняют 
задания, формирующие представление 
о школьных предметах как единой 
системе знаний. 

По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  интеллектуальные 
марафоны,  защита проектов и их демонстрация. 
Общекультурное направление 

Цель  направления  формирование ценностного отношения к прекрасному,
представлений об эстетических идеалах и ценностях воспитание  способности  к  духовному  
развитию,  нравственному самосовершенствованию,  формированию  ценностных  
ориентаций,  развитие  обшей культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  ценностями  
мировой  культуры,  духовными ценностями  отечественной  культуры,  нравственно
этическими  ценностями многонационального  народа  России  и  народов  других  стран. 
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Данное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков.

Предполагает развитие эмоциональнообразного и художественнотворческого 
мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 
принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности.. 
Основными задачами являются: 
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
 становление активной жизненной позиции; 
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Данное  направление  реализуется  программами  нелинейных курсов: студия детского танца 
«Капельки», «Студия эстрадной пластики». 
Результатами  работы  становятся  конкурсы,  выставки,  показательные выступления, Дни 
открытых дверей. 

«Капельки»   12 кл. 34 часа Основные формы организации занятий: 
студия детского танца.  
Программа курса направлена на 
приобщение детей к искусству танца, 
развитие танцевальных и музыкальных 
способностей, развитие у детей 
субъективного опыта эмоционально – 
чувственного общения с природой и с 
окружающими людьми.  

«Звонкие голоса» 34 кл. 34 часа Основные формы организации занятий: 
вокальнохоровой кружок. Программа 
курса направлена на формирование основ 
певческой культуры у детей младшего 
возраста через развитие музыкальных 
способностей, музыкальной грамотности и 
расширение творческого потенциала. 

СЕТКА ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 НА 2021  2022 УЧЕБНЫЙ ГОД      

годовое  планирование 
1 4  классы 

((Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013р) 

Количество часов в год по классам Всего за 4 года 
обучения 

I II III IV
Обязательная часть 
учебного плана 
образовательной 
организации 

660 748 748 748 2904

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

33 34 34 34 135

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

693 782 782 782 3039
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Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350

СЕТКА ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 НА 2021  2022 УЧЕБНЫЙ ГОД      

недельное  планирование 
1 4  классы 

(Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013р) 

Организация внеурочной деятельности 
Принципами организации внеурочной деятельности в гимназии являются: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

Направление 
Наименование 

курса 
Форма 

занятий 
Количество часов Всего 

часовI II III IV

Спортивно
оздоровительное 

Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

Спортивная 
секция 

1 1 1 3

«Подвижные игры» Спортивный 
кружок 

1 1 2

«Футбол» Спортивный 
кружок 

1 1 2

«Шахматы» Кружок 1 1 1 3

Духовнонравственное 

«Мой город – Санкт
Петербург» 

Кружок 1 1 1 1 4

 «Ягражданин 
России» 

Диспуты, 
круглые столы

1 1 1 1 4

Социальное 

«Юный художник»  Кружок 1 1 2

«Город мастеров» Творческая 
мастерская 

1 1 1 1 4

Общеинтеллектуальное

«Удивительный мир 
слов» 

Кружок 1 1 1 1 4

«Занимательная 
математика» 

Кружок 1 1 1 1 4

«Я – исследователь» Проектная 
деятельность 

1 1

«РТМТРИЗ в 
начальной школе» 

Кружок 1 1

«Искусство чтения» Кружок 1 1 2

Общекультурное 

«Капельки» Студия 
детского 
танца 

1 1 2

«Звонкие голоса» Кружок  1 1 2
Всего предлагается часов 10 10 10 10 40
Максимально выбираемое количество часов 10 10 10 10 40
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 преемственность с технологиями учебной деятельности; 
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
 опора на ценности воспитательной системы школы; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в гимназии: 
 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 
 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 
воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 
Ориентирами в организации внеурочной деятельности  гимназии  являются следующие: 
 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 
 приоритетные направления деятельности школы; 
 интересы и склонности педагогов; 
 возможности образовательных учреждений дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 
на принципах деятельностного подхода. Занятия проводятся в формах, отличных от классно
урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений: художественные, культурологические,  филологические,  
хоровые  студии, школьные спортивные клубы и секции, экскурсии, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, поисковые 
и научные исследования, клубные мероприятия, общественно полезные практики.  

Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий 
внеурочной  деятельности  составляет  8  человек.   

Объём внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет до 10 часов. Для 
обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования ОУ, 
организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 
других организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается. 
Обучающийся освобождается от тех направлений внеурочной деятельности, какие посещает 
в отделении дополнительного образования ОУ, организациях дополнительного образования, 
спортивных школах, музыкальных школах и других организациях. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут.  
Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков.
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС НОО. 
Цель диагностики  выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те 
Виды внеурочной деятельности, которыми заняты обучающиеся.  
Предмет диагностики: 
- личность самого воспитанника; 

- классный коллектив; 

- профессиональная позиция педагога. 

Диагностика осуществляется с помощью: диагностикоаналитического инструментария.
Он включает в себя представленные в таблице критерии и методики оценочно
аналитической деятельности (см. таблицу). 
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Результаты Критерии анализа и
оценки

Методики изучения и анализа

Личностные 
результаты 

Сформированность (развитость) 
ценностных отношений: 
К познавательной деятельности; 
К преобразовательной деятельности 
проявлению в ней творчества 

Методика "Определение сформированности 
ценностных ориентаций" (автор Б.С.Круглов). 
Методика изучения развития ценностных отношений 
школьников (разработана Н.А. Алексеевой, Е.И. 
Барановой, 
Е.Н. Степановым). 

к социальному и 
природному окружению (на основе 
норм права и морали); к Отечеству; к 
прекрасному; к себе, образу своей 
жизни, собственному развитию 

Методика изучения ценностных отношений учащихся 
на материале русских пословиц (разработана С.М. 
Петровой, М.В. Васильевой, Н.И. 
Зарембо, С.И. Емельяновой, Н.А. Маныгиной, М.Ф. 
Матвеевой, О.С. Скачковой; под научным 
руководством С.М. Петровой).  

Социальная адаптация и 
активность 

Социализированность детей Методика изучения социализированности личности 
учащегося (разработана М.И. Рожковым). 
Методики изучения качества работы педагогов по 
социализации 
учащихся (разработаны Е.Н. Барышниковым). 

Чувство удовлетворения 
детей и взрослых 
процессом и результатами 
воспитания и 
жизнедеятельно стью в 
образовательном 
учреждении 

Удовлетворенность детей и взрослых 
процессом и результатами воспитания 
и жизнедеятельностью в ОО 

Методика изучения удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью (разработана А.А. Андреевым). 
Методика оценки школьной социально
психологической комфортности (разработана А.А. 
Андреевым). 
Методика изучения удовлетворенности родителей 
работой образовательного учреждения (разработана 
Е.Н. Степановым). 
Методика изучения удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в образовательном учреждении 
(разработана Е.Н. Степановым) 

Произошедшие в ходе 
развития изменения в 
школьном коллективе 

Сформированность 
коллектива 
образовательного 
учреждения 

Методика «Какой у нас коллектив» (разработана А.Н. 
Лутошкиным) Методика «Социальнопсихологическая 
самоаттестация коллектива» (разработана Р.С. 
Немовым). 

Учитываются  следующие показатели: 
Результативность. Результаты олимпиад, конференций, победы в конкурсах, динамика 
состоящих на учете и т.п. помогают оценить результаты образовательного и воспитательного 
процесса в своем единстве в общих показателях. 
Вовлеченность — количественный показатель участия обучающихся во внеурочной 
деятельности. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном 
направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу. 
Возможность выбора внеурочных курсов, конкурсов, мероприятий, творческих 
объединений , участия в жизни гимназии. 
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Качественной оценки  удовлетворенность обучающихся, родителей качеством, 
количеством, разнообразием услуг, предоставляемых гимназией.  

Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся  
во внеурочное время 

1.  Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 
ведущими занятия  и  оформляются  в журнале учета занятий внеурочной деятельности, в 
которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 
проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 
внеурочной деятельности. 
2. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 
внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного 
образования гимназии, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 
музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями в карте занятости 
внеучебной  деятельности обучающегося. 

3. Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных 
школах, музыкальных школах и др. организациях осуществляется на основании справок 
указанных организаций, предоставленных родителями (законными представителями) 
обучающихся, которые прилагаются к карте занятости внеучебной деятельности 
обучающегося. 

4. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 
класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

5. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе 
за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя 
образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. Заместитель 
руководителя образовательной организации определяется распорядительным актом 
руководителя образовательной организации. 

Режим внеурочной деятельности
Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СП 2.4.364820, 

обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в 
установленном порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного 
финансирования при выполнении государственного задания и организации предоставления 
государственных услуг.  

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 
 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
 недельное  количество  часов  на  реализацию  программ  по  каждому  направлению  
развития личности; 
 количество групп по направлениям. 
Продолжительность учебного года составляет: 
1 классы – 33 недели; 
2 4 классы  34 недели. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность одного занятия составляет  35  минут. 
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через модель оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения (учителя, педагогорганизатор, педагог
психолог, воспитатели ГПД). 

Для реализации внеурочной деятельности ГБОУ гимназия № 168 использует: 
    организацию деятельности кружков; 
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   классное руководство (экскурсии, классные часы, работа над классными проектами и т.д.). 
В соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 
30 мин.

Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  составляется  с  учетом  наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 
дифференцированный  подход  с  учетом  возраста  детей  и  этапов  их  подготовки, 
чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  
Педагогические работники ведущие занятия внеурочной деятельности, прошли повышение 
квалификации по реализации ФГОС начального общего и основного общего  образования.  

В соответствии с возможностями образовательной организации, а также  особенностями 
окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется по схеме  
 непосредственно в образовательной организации; 
 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 
организации (комбинированная схема). 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
включает участие разных категорий педагогических работников данного учреждения 
(учителя, педагогорганизатор, педагогпсихолог). 

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 
  взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения; 
  организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
  организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 
  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Для реализации внеурочной деятельности выбраны именно эти модели для создания единого 
образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 
содержательного и организационного единства всех его структу6 
3.3.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №168 на 20202021 учебный год сформирован в соответствии со следующими документами: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28.08.2020 № 442; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345; 

Пперечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.364820); 

Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997р «О формировании календарного 
учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 
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Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013р «О формировании учебных планов 
государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

Уставом  ГБОУ гимназии № 168 (новая редакция), утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 26.01.2015 № 220р; 

Программой развития (20192024) «Развитие целостной гуманитарной образовательной среды гимназии». 

Классы 1
класс

2-4
 класс

5-6
классы

7-8
класс

9
клас
с 

10 10
класс 

11

Начало учебного года 01 сентября 2021 года 

Продолжительность учебного 

года: количество учебных 

недель 

33
недели

34
недели

34
недели

34
недели

34
недел
и 

34
недели

34
недел
и 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней

Окончание учебного года 31 августа 2022 года

Учебные периоды Количество  учебных недель  за учебный период

1 четверть 01.09-
24.10

8 8 8 8 8 8 8

2 четверть 05.11-
28.12

8 7 7 7 7 7 7

3 четверть 10.01-
23.03

10 10 10 10 10 10 10

4 четверть 03.04-
25.05

8 8 8 8 8 8 8

1 полугодие 01.09-
28.12

15 16 16 16 16 16 16

2 полугодие 10.01-

25.05

16 16 16 16 16 16 16

Количество недель за год 33 34 34 34 3
4

34 34

Каникулы осенние каникулы  25.10.2021  03.11.2021 (10 дней); 
зимние каникулы  29.12.2021  09.01.2022 (12 дней); 
весенние каникулы  24.03.2022  02.04.2022 (10 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников  с 

14.02.2022 по 20.02.2022 года. 
Летние каникулы: 14, 58,10  классы   Дата начала 

каникул 26 мая 2022 года.  
Дата окончания каникул 31 августа 2022 года.

1 класс 2-4

классы

5-6

классы

7-9

классы

10 классы 11 классы

Начало учебного года 01 сентнбря2020 года

Продолжительность 
учебного года: 
количество учебных 
недель 

33 34 34 34 34 34

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней
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Проведение промежуточной 

аттестации 

24 классы 
по четвертям

59 классы 
по четвертям

10-11
классы  
по 
полугоди
ям.

Режим работы 
  Начало занятий  

09.25 час  – 
14 классы
обучение по 
пятидневной 
учебной неделе

8.30 час   56  
классы –
обучение по 
пятидневной 
неделе, 
7 9  классы, 
обучение по 
шестидневной 
учебной 
неделе

09.25 час 
 – 10 классы 
 (понедельник  
пятница) 
обучение по 
шестидневной 
учебной неделе

08.30 час. –
 11 классы, 
обучение 
по 
шестиднев
ной 
учебной 
неделе

Продолжительность занятий  24 классы – 45 минут;
В 1х классах в первом 
полугодии: 
в сентябре, октябре – по 
3 урока в день по 35 
минут каждый, 
в ноябредекабре – по 4 
урока по 35 минут 
каждый;
во втором полугодии:  
январьмай – по 4 урока 
по 45 минут каждый.

45 минут 45 минут 45 минут

Сменность занятий Занятия проходят в первую смену.

Родительские собрания Сентябрь, декабрь , март, май. 

Дни открытых дверей Единый День открытых дверей  дату 
определяет Комитет по образованию СПб 

Классные часы 14 классы – понедельник 13.35, 511 классы – 
понедельник  08.30 

В соответствии с ФЗ РФ от 28.03 1998 года № 53 ФЗ ( редакция от 07.05. 2013 с изменениями , 
вступившими в силу 19.05. 2013 года),приказом Министерства обороны РФ и Министерства 
образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134, на основании « Инструкции об организации 
обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовке к основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего ( полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах» проводятся пятидневные летние сборы для юношей 10 класса 
по графику АЦР .

Промежуточная аттестация

Освоение образовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся по 
всем предметам учебного плана в 
соответствии Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия 
№168 Центрального района СанктПетербурга 
в ГБОУ гимназии №168 приказ от 30.08.2019 
№ 981/о, не позднее, чем за три дня до 
окончания учебного года в форме 
выставления годовой отметки (за 
исключением 1 класса).  
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При выставлении годовой отметки по всем 
предметам учитываются отметки, полученные 
обучающимися за период обучения. Четверти, 
полугодия  являются периодами, за которые 
выставляются отметки за текущее освоение 
образовательной программы по пятибалльной 
системе. Отметка за год выставляется как 
среднее арифметическое с учетом правила 
математического округления чисел. По 
учебному предмету в безотметочной форме 
проводится промежуточная аттестация по 
итогам изучения курса «Основы религиозной 
культуры и светской этики» в 4 классе, 
«Основы духовнонравственной культуры 
народов России» в 5 классе, элективные 
курсы в IX, XI,  классах.  
Обучающиеся переводных классов, имеющие 
по итогам года академическую задолженность 
по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно, либо по 
усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное 
обучение. Ответственность за ликвидацию 
обучающимися неуспеваемости и (или) 
неаттестации возлагается на их родителей 
(законных представителей). Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные годовые 
отметки и (или) неаттестацию по одному или 
нескольким учебным предметам, вправе 
пройти повторную промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебным 
предметам не более двух раз в сроки, 
определяемые образовательной организацией, 
в пределах одного года. 
Обучающиеся, имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и 
(или) неаттестацию по одному или 
нескольким учебным предметам, по 
усмотрению родителей (законных 
представителей): оставляются на повторное 
обучение; переводятся на обучение по 
адаптированной образовательной программе в 
соответствии с рекомендациями психолого
медикопедагогической комиссии; 
переводятся на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

Государственная итоговая 
аттестация 

9 классы 
в соответствии со сроками, 
утвержденными МП РФ 

11 классы 
в соответствии со 
сроками, 
утвержденными 
МП РФ 

Праздник Последнего звонка 25 мая 2022 год 

Торжественное вручение 
аттестатов выпускникам 

9 классы  17 июня 2022 год 
11 классы  24 июня 2022 год 

Режим работы ГПД Режим работы группы продленного дня 
организован в соответствии с СанПиН 

Дни здоровья, семейной 
педагогики**
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Праздничные дни и нерабочие 
праздничные дни 

 4 ноября – День народного единства (ст. 112 
Трудового кодекса). 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России;

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план работы школы на 20212022 учебный год 
( уровень начального общего образования) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителейпредметников) 

Классное руководство 
Индивидуальные календарные планы работы классных руководителей  

                        Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Дни памятных событий истории 
России (уроки мужества, линейки 
памяти, концерты и др.) 

1-4 Сентябрь, декабрь, 
январь, май 

Зам. дир. по 
ВР  
Классные 
руководители 

День знаний 1-4 сентябрь Зам. дир. по ВР 

День памяти жертв Блокады 
Ленинграда  Информационные 
«минуты Памяти»;  Единая Минута 
молчания;  Акция «Помним. 
Скорбим 

1-4 сентябрь Зам. дир. по ВР 
Классные 
руководители 

Месячник безопасности 
жизнедеятельности 
(профилактикаДДТТ,  
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма,  
беседы,классныечасы по ПДД, 

1-4 1 сентября  
1 октября 

Классные 
руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 
учителя 

1-4 октябрь Педагог 
организатор 

День рождения гимназии 
Посвящение в гимназисты 

1 октябрь Зам. дир. по ВР 
Педагог 
организатор 

Интеллектуальный марафон 1-4 ноябрь  декабрь Зам. дир. по УВР 
Учителя нач. 
классов 

Неделя начальной школы 1-4 январь Председатель ШМО
Учителя нач. 
классов 
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Праздник Букваря 1 февраль Зам. дир. по ВР 
Учителя нач. 
классов

Исследовательскопрактическая 
конференция «Мои первые 
исследования» 

1-4 апрель Зам. дир. по УВР 
Учителя нач. 
классов

Новогодний калейдоскоп 1-4 декабрь Зам. дир. по ВР 

Блокадные чтения старшие
младшим «Блокады вечные 
мгновенья» 

1-4 Январь Зам. дир. по ВР 

Смотр строя и песни, посвященный 
Дню защитника Отечества 

2-4 февраль Зам. дир. по ВР 

Масленичные гулянья 1-4 март Зам. дир. по ВР 
классные 
руководители 

«Мои первые шаги в науку», «В 
науку шаг за шагом» защита 
проектноисследовательских работ 

1-4 Февральмарт Зам. дир. по УВР 

Фестиваль искусств творческих 
коллективов гимназии 

1-4 апрель Руководитель 
ОДОД 

День Победы 1-4 май Зам. дир. по ВР 

Линейки подведения итогов 1-4  январь, май Зам. дир. по ВР 

Праздник Последнего звонка 1 май Зам. дир. по ВР 

«До свидания, 1 класс»; «Прощай, 
начальная школа!»

1, 4 май Учителя нач. 
классов

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 
Количество часов 
в неделю Ответственные 

«Общая физическая подготовка» 
(ОФП) 

1,2,4. 1 Учитель физической 
культуры 

«Футбол» 3,4 1 Учитель физической 
культуры 

«Подвижные игры» 3,4. 1 Учитель физической 
культуры 

«Шахматы» 1,2,3 1 Учитель физической 
культуры 

«Мой город – СанктПетербург» 1,2,3,4 1 Учитель нач.классов

«Я – гражданин России» 1,2,3,4 1 Учитель нач.классов

«Город мастеров» 1,2,3,4 1 Учитель нач.классов

«Юный художник» 1,2 1 Учитель нач.классов

«Занимательная математика» 1,2,3,4 1 Учитель нач.классов

«Удивительный мир слов» 1,2,3,4 1 Учитель нач.классов



166

«Я – исследователь» 4 1 Учитель нач.классов

«Искусство чтения» 2,3 1 Учитель нач.классов

Развитие Творческого Мышления-
Технология Решения 
Изобретательских Задач («РТМ-
ТРИЗ в начальной школе») 

1 1 Учитель нач.классов

«Капельки»   1,2 1 Учитель физической 
культуры 

«Звонкие голоса» 3,4 1 Учитель музыки 

Программы дополнительного образования 

Название программы Классы Срок реализации Педагог 
дополнительного 
образования 

Студия танца «Капельки» 3,4 1 Педагог 
дополнительного 
образования 

Профориентация 

Тематические классные часы 1-4 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Акция «БабушкеНарадость» 1-4 февраль Педагог
организатор 

Акции по плану района, города - ситуационно Педагог
организатор 

Экскурсии 

Посещение Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Экскурсии в школьный музей 2-4 По плану музея Руководитель музея

Автобусные, выездные, пешеходные 1-4 По плану Классные 
руководители 

Организация предметноэстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Оформление стендов рекреационной 
среды гимназии 

1-4 В течение года Зам.директора ВР 

Оформление стендов в классных 
кабинетах 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Информационный экран (в фойе)  событийно Педагог
организатор 

Галерея рисунков - В течение года Педагог ИЗО 
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Стенд ПДД - В течение года Ответственный за 
ПДД 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 
собрания 

Актив 
родителей 

1 раз в четверть Администрация 

Тематические родительские 
собрания 

1-4 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Родительский всеобуч, 
индивидуальные консультации, 
консилиум, Совет ОУ, малый 
педсовет 

1-4 По планам или 
ситуационно 

 администрация 

Дни открытых дверей 1-4 По плану Администрация 

Социальнопрофилактическая работа 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Родительские собрания, с  повесткой 
дня, включающей вопросы, 
связанные с противодействием 
экстремизму и терроризму 

1-4 В течение учебного 
года 

Администрация 

Заседание совета профилактики 
гимназии 

В течение учебного 
года 

Замдиректора ВР 

Заседание службы медиации В течение учебного 
года 

Руководитель 
службы медиации 

Профилактические беседы и 
инструктажи по правилам 
безопасного поведения 
обучающихся 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

Беседы с учащимися по теме 
«Правонарушения и ответственность 
за них» в рамках классных часов 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

Профилактические беседы о 
правилах поведения обучающихся в 
общественных местах 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

Встреча обучающихся гимназии с 
сотрудниками прокуратуры, 
Управления по 
контролю за оборотом наркотиков и 
другими субъектами профилактики 

1-4 В течение учебного 
года 

Социальный педагог

Индивидуальные беседы участников 
образовательного процесса со 
специалистами службы 
сопровождения по 
вопросам психологической помощи 
и социальнопсихологической 
характеристики личности 
учащихся 

1-4 В течение учебного 
года 

специалисты 
службы 
сопровождения 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  
‒ обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 
планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

‒ представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 

При реализации ООП ГБОУ гимназия № 168 использует различные 
образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  
технологии, электронное обучение. Для  реализации  образовательных  программ  с  
применением  исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в ГБОУ гимназии № 168  созданы  условия  для  
функционирования  электронной информационнообразовательной  среды  и  
обеспечивающей  освоение  обучающимися образовательных  программ  в  полном  
объеме  независимо  от  места  нахождения обучающихся: 

 электронные информационные  ресурсы, 
 электронные образовательные  ресурсы, 
 совокупность информационных  технологий, телекоммуникационных технологий,  

соответствующих технологических  средств 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы.

 Кадровое обеспечение образовательной программы начальной ступени 
образования 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 гимназии создана мотивационная среда, 
представляющая собой систему условий, обеспечивающих заинтересованность 
учителей в инновационной деятельности, в их профессиональном росте. 
Квалификация педагогов начальных классов соответствует требованиям ФГОС к 
условиям реализации ООП НОО.  
Квалификация. Все педагоги гимназии № 168 – это высококвалифицированные 
специалисты, имеющие высшее образование.
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92% учителей имеют первую и высшую квалификационные категории.
Заслуженный учитель РФ  2 чел  
Знак «За гуманизацию школ  Санкт Петербурга» 1 чел. 
Отличник народного просвещения  1 чел.  
Почетный работник общего образования РФ  9 чел.  
Знак «Отличник физической культуры и спорта»  1 чел. 
Почетные грамоты МО РФ – 3 чел. 
Кандидаты наук – 5 чел. 
Аттестация и курсовая подготовка. Педагогические работники своевременно 
проходят аттестацию. 100% учителей начальной школы имеют первую и высшую 
квалификационные категории.  Повышение профессионального мастерства  
педагогических работников осуществляется через: 

 курсы повышения квалификации; 
 научнопрактические семинары с привлечением специалистов высшей школы; 
 участие в педагогических конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах 

различного уровня; 
 участие в профессиональных конкурсах и педагогических проектах; 
 обобщение и распространение передового опыта; 
 проведение методических декад. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
педагогических работников к реализации ФГОС: 
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
 освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 
 овладение учебнометодическим и информационными – методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

О профессионализме педагогов свидетельствует тот факт, что в начальной 
школе работают учителя, освоившие курсы повышения квалификации по ФГОС 
НОО, информационнокоммуникационным технологиям в образовании. 
Информационнокоммуникативные технологии применяются на разных этапах 
урока и позволяют удачно оптимизировать учебный процесс и достичь 
продуктивности урока. В своей работе учителя используют возможности  
интерактивной доски, мультимедийное Приложение к учебникам, интернетресурсы, 
собственные презентации PowerPoint.  Педагоги используют  технологии  
безотметочного обучения в 1 классе; здоровьесберегающие технологии; строят  
образовательный процесс с использованием игровых технологий, способствующих 
решению основных учебных задач, как на уроке, так и за его пределами;  
коммуникативных технологий и технологий учебного сотрудничества, расширяя 
виды совместной работы учащихся, диалоговые формы работы,  обогащая 
коммуникативный опыт обучающихся  в совместной учебной деятельности.  

Личностными показателями внедрения этих технологий являются учебные 
достижения обучающихся, их творческие, практические способности, участие в 
конкурсах различной направленности. 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 
программы   

Психологопедагогическое  сопровождение обеспечивает возможность  
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 осуществлять преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 
дошкольного образования и начального общего образования;  

  учитывать  специфику  возрастного психофизического развития обучающихся;  
 формировать  и развивать психологопедагогической компетентность педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся;  

 выявлять и поддерживать одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 формировать ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 формировать коммуникативные навыки в разновозрастной среде и среде 

сверстников;      
   осуществлять вариативность форм психологопедагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 
экспертиза). 
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 
сопровождения:  
1)индивидуальное;  
2) групповое;  
3) на уровне класса;  
4) на уровне школы. 
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  
 диагностика, направленная на выявление особенностей  статуса школьника. 
Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 
школу и в конце каждого учебного года;  
 консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  
учителем  и психологом  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также  
администрацией   образовательной организации; 
 профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  
коррекционная  работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  могут 
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, в  виде  решений  педагогического  
совета,  размещенных  на  сайте  презентаций,  приказов, инструкций, рекомендаций, 
резолюций и  т.  д. 

3.5.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств ГБОУ гимназия №168  на текущий 
финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 
образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 
работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 
локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 
в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 
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программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 
материальнотехнических условий реализации образовательной программы 
начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 
программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 
образовательной организацией и организациями дополнительного образования 
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

3.5.4. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 
программы.  

ГБОУ гимназия №168 располагает материальной и информационной базой, 
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 
соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и 
нормам. В области материальнотехнического обеспечения образовательного 
процесса в школе оборудованы  кабинеты начальной школы, переоборудованы 
рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа и видеотехника, обновлён и 
пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно
информационное обеспечение, созданы дополнительные условия для укрепления 
здоровья воспитанников: современно оснащённый медицинский кабинет, кабинет 
психолога.  Гимназия располагает полным комплектом учебнометодической 
литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 
современным требованиям ФГОС. Таким образом, в учреждении создана 
образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно
гигиенические условия. 

Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ) 

Тип оборудования Количество 
1. Интерактивная доска 19
2. Мультимедиа проектор 25
3. Ноутбук 36
4. ПК 57
5. Сервер 2
6. Телевизор 8
7. Система видеоконференцсвязи 1
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8
Цифровая лаборатория Архимед с системой 
датчиков 

1

9 Цифровой микроскоп 1
10 Комплекты робототехники (LegoWeDo

11
Развитой парк периферийного оборудования: принтеры, сканеры, 
копировальная техника

12 Комплект виртуальных лабораторий по физике, химии, биологии

Информатизация гимназии проводится в следующих направлениях: 
 Продолжается внедрение свободного программного обеспечения.  
 Работа администрации гимназии в программе «Параграф».  
 Каждый заместитель директора имеет часть рабочего пространства в сети на внешнем 

хранителе информации, что позволяет осуществлять в гимназии документооборот.  
 Создан сервер параграфа для более удобного доступа к данным и лучшей их защиты.  
 Установка и наладка автоматизированной информационной системы управления 

«ПараГраф3».  
 Запущен проект дистанционного обучения.  
 Работает сайт гимназии 168q.spb.ru.  
 Успешно работает сервис «Электронный дневник». За последние три года возросло 

количество пользователей сервиса «Электронный дневник». 
На всех компьютерах установлено лицензионное  программное  обеспечение.  
Безопасность работы обеспечена установкой лицензионных антивирусных 
программ,  контентфильтров.  Регулярно  осуществляется  контроль  соблюдения  
норм СанПиН и требований техники безопасности.  
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественнонаучной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности. 

Использование современных информационных и коммуникационных 
технологий при реализации основной образовательной программы начальной 
школы.
      Информационнообразовательная среда ГБОУ гимназии № 168 (ИОС)  
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; 

 фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования(электронный журнал); 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с  задачами духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся); 

 сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 
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 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями. 

3.5.5. Информационно  методические условия реализации основной 
образовательной программы

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП в ГБОУ 
гимназии № 168 сформирована информационная образовательная среда (ИОС). 
Информационная образовательная  среда включает в себя совокупность 
технологических средств, культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений  в 
решении профессиональных задач с применением 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие 
служб поддержки применения ИКТ. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 
размещения сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки  и представления информации; 
 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; 
 дистанционного взаимодействия всех участников отношений в сфере 

образования; 
 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы; 
 информационнометодического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, в том числе талантливых, включая обучающихся, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудио видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 
урока; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; вещественных и 
виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного 
учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением и др. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы гимназии является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. Созданные в гимназии, 
реализующей ООП НОО, условия: 
• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы гимназии и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ; 
• учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы 
участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 
программы ГБОУ гимназии № 168, характеризующий систему условий, содержит: 
- описание кадровых, психологопедагогических, финансовоэкономических, 
материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП НОО ГБОУ гимназии № 168; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП гимназии базируется на результатах проведенной 
в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 
прогностической работы, включающей: 
• анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 
• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы гимназии, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

Модель мониторинга реализации образовательной программы 

Мониторинг реализации ОП будет проводиться по трем направлениям. 
1. Мониторинг уровня развития УУД учащихся. 
Осуществляется  методом  наблюдения,  самооценкой  учеников  («Портфолио 
ученика»),  диагностическими  работами,  психологическим  тестированием  на  
основе созданного банка методик диагностики. 
2.  Мониторинг  уровня  готовности  педагогов  к  реализации  ОП  проводится  с 
помощью самооценки ОУ и внешними экспертами (карта готовности). 



175

3.  Мониторинг  степени  вовлеченности  родителей  в  реализацию  образовательной 
программы, удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему 
алгоритму: 

1. Назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных 
учебных действий, духовнонравственного воспитания, формирования здорового 
образа жизни, реализации общественного договора;

2. Организация совместно с Управляющим советом системы 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 педсовета.
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