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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП) муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 83» (далее - Гимназия) 

– это нормативный документ: 

 регламентирующий содержание и педагогические условия обеспечения образовательного 

процесса на начальном уровне общего образования; 

 развивающий и конкретизирующий положения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС), с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

 ООП Гимназии разработана в соответствии с требованиями к основной образовательной 

программе, определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. 

 ООП направлена: 

- на формирование у обучающихся общей культуры (в т. ч. экологической, культуры здорового и 

безопасного образа жизни); 

- адаптацию детей к жизни в обществе; 

- создание основы для саморазвития и освоения ООП на следующем уровне общего образования. 

 Целью реализации образовательной программы является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

 достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК. 

Задачи реализации образовательной программы: 

Достижение личностных результатов учащихся:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов: 

-  освоение универсальных учебных действий. 

Достижение предметных результатов: 

-  освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразова-

ния и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

 Для реализации ООП НОО Гимназии определяется нормативный срок 4 года, который 

полностью соответствует младшему школьному возрасту.  

 

 Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие разработку 

образовательной программы начального общего образования: 

 Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г.;  

 ФГОС, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказ МО и Н РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального общего образования, утввержденный 

приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

 Приказ МО и Н РФ от 22.09.2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального общего образования, утвержденный 

приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. №373»; 
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 Приказ МО и Н РФ от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального общего образования, утвержденный 

приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. №373»; 

 Приказ МО и Н РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального общего образования, утвержденный 

приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. №373»; 

 Письмо МО и Н РФ от 14.12.2015 г. № 08-2355 «О внесении изменений в примерные 

образовательные программы»; 

 Примерная образовательная программа начального общего образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Письмо 

Роспотребнадзора от 20.07.2020 N 02/14783-2020-32 "О разъяснении требований санитарных 

правил СП 3.1/2.4.3598-20", Письмо Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения 

России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы общеобразовательных организаций" 

 Письмо МО и Н РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекоменда-

ций по уточнению понятия  и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основ-

ных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Устав МБОУ “Гимназия №83»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Характеристика контингента учащихся начального общего образования: 

В 2022-2023 учебном году скомплектовано 20 классов, в которых обучается 536 учащихся 

(48% от общего количества в гимназии). 

Характеристика образовательных потребностей родителей: 

 Мониторинг образовательных потребностей родителей позволяет определить запрос в сле-

дующих параметрах: 

- организация работы начальной школы с группой продленного дня; 

- система дополнительного образования эстетического, прикладного и спортивного направле-

ний; 

- разноуровневое обучение: изучение программного материала, расширение и углубление про-

граммного материала (математика, русский язык, иностранный язык); 

- реализация индивидуальных траекторий развития во внеурочной деятельности; 

   - построение воспитательного пространства гимназии совместно с социальными партнерами 

образовательного учреждения. 
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Особенности уровня начального общего образования. 

В Гимназии ежегодно осуществляется полный набор в первые классы.  

С октября по март на базе Гимназии работает школа раннего развития «Школа будущего 

первоклассника» по подготовке детей к обучению в первом классе. Это дает возможность 

эффективно формировать классы, учитывая следующие критерии: психологическую 

совместимость учащихся по темповым характеристикам деятельности, комфортный гендерный 

состав (приблизительно одинаковое количество мальчиков и девочек), учитываются  и пожелания 

родителей.  

Особенностью начальной школы является то, что на базе каждого класса формируется 

группа продленного дня. Воспитателем группы продленного дня является классный руководитель 

(в отдельных случаях – привлеченный учитель). Во второй половине дня у учащихся начальных 

классов имеется возможность посещать кружки и студии дополнительно образования, а также для 

расширения и углубления программного материала принимать участие в интеллектуальных 

занятиях, таких как «Умники и умницы» и т. п. Такие занятия проводит классный руководитель. В 

группе продленного дня у учителя есть возможность проводить и индивидуальную работу с 

обучающимися. 

ООП Гимназии создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. Специфика контингента учащихся определяется тем, что в большинстве своем они были 

воспитанниками «Школы будущего первоклассника» нашей Гимназии и имеют начальный 

уровень сформированности универсальных учебных действий (далее – УУД): адекватную 

мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; 

понимают условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать 

математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать свое поведение и 

деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; 

могут использовать эталоны обобщенных способов действий. 

С целью реализации направленности нового ФГОС на обеспечение перехода в образовании 

к стратегии социального проектирования и конструирования, от простой ретрансляции знаний к 

развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию ими своих возможностей, 

подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного подхода и 

придания образовательному процессу воспитательной функции педагогическим инструментом 

реализации поставленных целей образования в построении образовательного пространства 

выбрана дидактическая система деятельностного метода УМК  «Перспектива» (автор д. п. н. Л. Г. 

Петерсон).  

Суть этой системы заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а 

добывают их сами в процессе собственной деятельности. В результате школьники приобретают 

личный опыт учебно-познавательной деятельности и осваивают систему предметных знаний, 

лежащих в основе современной научной картины мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс 

метапредметных и предметных результатов определенных ФГОС. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования.  

К данным принципам относятся:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,  

– воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

– 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;  
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– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

 – формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.   

Программа опирается на следующие дидактические принципы системы УМК «Перспектива»: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми уровнями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне  (определяемом 

зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально-безопасного минимума ФГОС. 

5) Принцип психологической комфортности–предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимися собственного опыта 

творческой деятельности. 

 Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной 

деятельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта, то 

представленная система дидактических принципов сохраняет свое значение и для организации 

воспитательной работы, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 Портрет выпускника начальной школы. 

 ООП Гимназии ориентирована на следующую модель выпускника начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказывать свое мнение; 

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

 

Адресаты образовательной программы начального общего образования 

ООП адресована: 

обучающимся и родителям: 
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 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности Гимназии, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися ООП; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом. 

 

 Гимназия обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: с Уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в данном учреждении; с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ. 

  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности учащихся 1–4-х классов обусловлено целевым ориенти-

ром – «портретом» выпускника начальной школы.  

В качестве системообразующего фактора построения процесса воспитания младших школь-

ников выступает нравственное воспитание учащихся. Педагогический коллектив гимназии счита-

ет, что воспитание в начальной школе должно быть направлено на формирование личности в со-

ответствии со своими задатками, интересами и склонностями. Внеурочная деятельность организу-

ется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, сек-

ции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные ис-

следования, общественно полезные практики и др. Модель внеурочной деятельности –

оптимизационная. 
Учащиеся начальной школы гимназии активно участвуют в научно-практических конферен-

циях, являются призерами предметных олимпиад и различных конкурсов. В гимназии существует 

система интеллектуальных соревнований, в которую включаются конкурсы различного уровня как 

региональные, так и международные.  

 

I.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как совокупность личностных, 

метапредметных и предметных результатов.   

  

I.2.1. Планируемые личностные, метапредметные результаты 

В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать следующие качества личности у 

учащихся младшего школьного возраста:  
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 – осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации;  

– формирование целостного, взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла умения;  

– 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; 

            – доброжелательность и эмоционально-нравственной отзывчивость, понимание и сопере-

живания чувствам других людей;  

            – навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

            – установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому тру-

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

К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший школьник 

сможет иметь социальный опыт:  

– в ориентировке в окружающем пространстве и времени;  

– в проведении и организации культурного семейного досуга, досуга с друзьями, индивиду-

ального культурного;  

– в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире;  

– в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел;  

– в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости; – в культурном и без-

опасном поведении в окружающем мире;  

– в осуществлении учебной работы в школе и самостоятельной учебной работы.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых метапредметных и 

предметных результатов строится с учетом необходимости:  

– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнуто-

го уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка;  

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соот-

ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих си-

стему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета;   

  – выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельности 

системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся.   

С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных результатов выделяют-

ся 2 блока:  

 «Выпускник научится»;   

 «Выпускник получит возможность научиться».  

В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных действий, кото-

рая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и может 

быть освоена подавляющим большинством детей.   

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для по-

ложительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник полу-

чит возможность научиться», могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Задания такого рода включаются в 

контроль для того, чтобы предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладе-

ние более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
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численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планиру-

емых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы ведется в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при 

определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов требует использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-

чающихся.  

 

Планируемые метапредметные результаты. 

 Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане;   

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия;  

– 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. 

 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 ма-

териале;  

      – осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

     – самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые 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 ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Ин-

тернета;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом с помощью инструментов ИКТ; 

 – использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

            – ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

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

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

ствах и связях;   

– обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи;   

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

 – устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;   

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью инстру-

ментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

            – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

полняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

– произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанцион-

ного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);        

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве;  

– 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 отличные от собственной позиции других 

людей;  

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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 – аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 – продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех его участников;  

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

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером;  

 – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь;  

 – адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 – адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

I.2.2 Планируемые предметные результаты 

 В ходе освоения ООП НОО планируется достижение следующих предметных результатов:  

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

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

средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-

ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребно-

сти в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специ-

фику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-

тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;   

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.   

Иностранный язык:  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил ре-

чевого и неречевого поведения;  
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвисти-

ческого кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого язы-

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

доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика:  
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных от-

ношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного пред-

ставления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач;  

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и стро-

ить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, ра-

ботать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представ-

лять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Общество-

знание и естествознание (окружающий мир):  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберега-

ющего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);   

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

«Правила безопасной жизни» 

Выпускник научится: 

- различать опасности, которым могут подвергнуться люди на объектах железнодорожного 

транспорта, объяснять причины указанных опасностей; 

- распознавать железнодорожные знаки; 

- определять зоны повышенной опасности на железнодорожном транспорте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно выполнять правила поведения на железнодорожном транспорте; 

- ответственно выполнять правила противопожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

- адекватно действовать в экстремальных ситуациях; 

- решать ситуационные задачи по теме. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;   

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
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4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-

лении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита-

ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;   

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание  

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства;  

 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации).   

Музыка:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию;   

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профес-

сии;   

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека;  

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организа-

ционных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач.  

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о фи-

зической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;   
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);   

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показате-

лей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

сти), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (русский язык): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речево-

го этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развиваю-

щемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отно-

шения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и граж-

данской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

Литературное чтение на родном языке (литературное чтение на русском языке): 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представ-

лений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на род-

ном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участ-

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации. 

 

I.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Цели оценивания:  

 обеспечение адекватной обратной связи, естественно встроенной в образовательный 

процесс; 

 определение степени достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП (личностных, метапредметных, предметных); 

 стимулирование субъектности учеников, принятия ими активной роли в 

образовательном процессе. 

Объекты оценивания: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися ООП.  

Процедуры оценивания: совокупность стартового, текущего, итогового оценивания, 

предусмотренные системой УМК «Перспектива». 

Инструментарий оценивания складывается из контрольно-измерительных материалов 

(КИМ), критериев, дополнительных средств организации (листы оценки и др.). 

Основными функциями системы оценки планируемых результатов являются:  

– ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

– обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 

образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оце-

ночную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной 

основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки да-

ют возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей учеб-

ной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто  

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью си-

стемы оценки является её «естественная встроенность» в образовательный процесс.  

В системе оценивания образовательных результатов выделяются принципы, сущность и 

условия ее реализации.  Система принципов контроля и оценки определяет и сущность техноло-

гии, в которой выделяется два взаимосвязанных блока:   

– формирование действий контроля и оценки у учащихся, т.е. способы внутреннего кон-

троля и оценки;  

– контроль оценка со стороны педагогов, т.е. способы и формы внешнего контроля и оцен-

ки.   

Сущность контроля и оценки со стороны учителя сводится к созданию условий для форми-

рования у обучающихся собственных контрольно-оценочных действий. Учитель сначала вводит 

инструменты и способы оценивания, обучает им. Постепенно участие учителя в процессе кон-

троля и оценивания уменьшается. Идеальной оценочной ситуацией является совпадение вторич-

ной учительской оценки с первичной самооценкой ребенка. 

 В системе оценивания в начальной школе используются: 

внутренняя оценка, выставляемая педагогом, гимназией; 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (монито-

ринговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.); 

объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов и 

работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах стандартизи-

рованных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 
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оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования 

и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации; 

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения; 

 самооценка обучающихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презен-

тации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 

экспериментах, различные словарики, памятки, собранные массивы данных, подборки информа-

ционных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе це-

ленаправленных наблюдений или мини-исследований; 

результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга об-

щей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изу-

чению данного курса. 

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы оценивания: 

наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или кратком свобод-

ном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, демонстрирующая нарас-

тающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества, рефлексии). 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений. Проверочные ра-

боты по предметам составлены с приложением данных контрольно-измерительных материалов. 

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида деятельности ре-

бенка зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, и тех задач, которые ста-

вит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 5 групп: учебно-логические, 

учебно-коммуникативные, учебно-организационные, учебно-управленческие и учебно-

информационные. 

Учебно-организационные: 

 умение самостоятельно готовиться к уроку; 

 умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и сохранить 

внимание до его завершения; 

 оформление и ведение тетрадей и т. д. 

Учебно-коммуникативные: 

 умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 

 умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 

 умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

 умение слушать друг друга; 

 умение работать в группах сменного состава; 

 умение задавать вопросы в ходе урока; 

 умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 
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Учебно-логические: 

 умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным критериям; 

 умение действовать по аналогии; 

 умение соотнести цель и результат; 

 умение выделять главное; 

 умение делать обобщение, вывод; 

  умение предоставить информацию графически; 

 умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на модель и т. 

д. 

Учебно-информационные: 

 умение давать полный или краткий ответ; 

 умение отвечать на вопрос по существу; 

 умение пересказывать учебную информацию; 

 умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д. 

Учебно-управленческие умения: 

 умение определять учебную задачу; 

  умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

 умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 

 умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их при-

чину; 

 умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме накоплен-

ной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в том числе – с 

помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных знаний и осво-

енных способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм. 

Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения выпускниками 

школы приведены в рабочих программах учителей начальной школы по всем учебным предметам. 

Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых результатов 

освоения программ начального образования является успешное прохождение испытаний в рамках 

итогового внешнего и внутреннего оценивания. При установлении критериев успешности в освое-

нии программ начального образования рассматривается достижение учащимися планируемых ре-

зультатов для трех групп результатов (предметных, метапредметных и личностных). 

Успешность освоения программ начального образования (в зависимости от целей, с которыми 

проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об: 

 успешности выпускника в освоении планируемых результатов начального образования – 

определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам которой 

принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной школе и переводе 

в основную школу; 

 успешности выпускников класса в освоении планируемых результатов начального обра-

зования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, по ре-

зультатам которой принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный класс; 

 успешности выпускников классов школы в освоении планируемых результатов началь-

ного образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников всех классов данной 

начальной школы.  

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-

ного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного 

плана. 
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Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требования-

ми Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат планируе-

мые результаты начального образования 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, ре-

зультаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности про-

должения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых ре-

зультатов начального образования. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффек-

тивность воспитательно-

образовательной 

деятельности учрежде-

ния 

Форма проведения про-

цедуры: неперсонифи-

цированные мониторин-

говые исследования об-

разовательных достиже-

ний обучающихся и вы-

пускников начальной 

школы: 

– в рамках аттестации 

педагогов и аккредита-

ции образовательного 

учреждения; 

-проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения выпускни-

ками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специа-

листы, не работающие в 

образовательном  

 

учреждении. 

Инструментарий, фор-

мы оценки: комплекс-

ные работы на меж-

предметной основе, кон-

трольные работы по рус-

скому языку и матема-

тике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий обучающихся с предмет-

ным содержанием (предметных действий); наличие система опорных 

предметных знаний; наличие системы знаний, дополняющих и расши-

ряющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы знаний по рус-

скому языку и математике, метапредметных действий речевых (навык 

осознанного чтения, навык работы с информацией) и коммуникативных 

сотрудничество с учителем и сверстниками) как наиболее важных для 

продолжения обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения на уровне ООО; 

определение возможностей индивидуального развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обуча-

ющиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация гимназии: заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: русский 

язык, математика, комплексная работа на межпредметной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные 

контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; про-

межуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по ито-

гам четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные 

листы; выполнение заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего кон-

троля: уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, ма-

тематике, включающие проверку сформировнности базового уровня 

(оценка планируемых результатов под условным названием «Выпуск-

ник научится») и повышенного уровня Оценка планируемых результа-

тов под условным названием «Выпускник получит возможность 

научиться»; комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией. 
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Оценка личностных результатов 

      Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном разви-

тии. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образователь-

ного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного 

плана, а также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и гимназией. 

      Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль-

ных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

  Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в эмоцио-

нально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и новыми компетенци-

ями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному краю и 

малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию 

чувств других людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои досто-

инства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- по-

знавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение личностных результатов - задача и ответственность системы 

образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных (анонимных) мониторин-

говых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих ре-

шений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательного процесса); 

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, де-

монстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отме-

чать даже незначительное продвижение поощрение обучающихся, от-

мечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 
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      В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защи-

ты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы личности, пси-

хологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компо-

нента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как дости-

жений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реа-

лизацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуально-

го прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического раз-

вития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии роди-

телей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в обла-

сти возрастной психологии.  

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффек-

тивность воспитательно- 

 

образовательной дея-

тельности учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые иссле-

дования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специа-

листы, не работающие в 

образовательном учре-

ждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической диа-

гностики личности в 

детском и подростковом 

возрасте. 

Инструментарий: стан-

дартизированные типо-

вые задачи оценки лич-

ностных результатов, 

разработанные на феде-

ральном, региональном 

уровне 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных ре-

зультатов (мотивация, внутренняя позиция школьника,  

 

основы гражданской идентичности, самооценка, знание моральных 

норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного 

развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, пси-

холог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: 

1. Ответственный по воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитатель-

ной работы. 

2. Директор гимназии или зам. директора по УВР в рамках внут-

ришкольного контроля по изучению состояния преподавания пред-

метов.  

3.Классный руководитель в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся на уровень основного общего образования. 

Персонифицированные мониториноговые исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в 

ходе учебно-воспитательного процесса. 

2. Классный руководитель в рамках работы с детьми «группы рис-

ка» по запросу педагогов ( при согласовании родителей), родителей 

(законных представителей) на основании решения МПК . 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов (представ-

ленные в книге: Как проектировать универсальные учебные дей-

ствия в начальной школе: от действия к мысли/ под ред. 
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Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части базисно-

го плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умствен-

ных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной дея-

тельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовы-

вать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществле-

ния; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым призна-

кам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего обра-

зования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредмет-

ных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения спе-

циально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформиро-

ванности конкретного вида УУД. 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 

А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 

2. Программа изучения личности ученика. И.С. Якиманская, 

Е.П.Рябоштан. 

3.Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная бе-

седа, анкетирование,  возрастно-психолгическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных результа-

тов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде оценочных ли-

стов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: педагогов, об эффективности  педагогиче-

ской деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных анализу 

учебно-воспитательного процесса); обучающихся об их личных до-

стижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, от-

мечать даже незначительное продвижение поощрение обучающих-

ся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собствен-

ном темпе. 
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проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформи-

рованности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требу-

ющие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформи-

рованность коммуникативных УД. 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения ста-

новится уровень присвоения учащимся УУД.  

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных дей-

ствий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, которые 

включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на меж-

предметной основе, так и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие; 

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся специальными и 

метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные дей-

ствия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности 

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, диа-

гностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения воспитатель-

ной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформиро-

ванности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных дей-

ствий. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффек-

тивность воспитательно-

образовательной дея-

тельности учреждения. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые иссле-

дования образователь-

ных достижений обуча-

ющихся и выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации пе-

дагогов и аккредитации 

образовательного учре-

ждения; 

проведение анализа дан-

ных о результатах вы-

полнения выпускниками 

итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специа-

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения 

учащимися определенных универсальных учебных действий, как сред-

ства анализа и  управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психо-

лог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит ад-

министрация гимназии: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной 

работы (коммуникативные универсальные учебные действия; регуля-

тивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех кон-

трольных работ, русский язык, математика, комплексная работа на ме-

тапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обуча-
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На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладе-

ние следующими метапредметными действиями: 

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

мацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредмет-

ной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре-

зультатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опор-

ной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-

ных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

листы, не работающие в 

образовательном учре-

ждении. 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный резуль-

тат является инструмен-

тальной основой, разра-

ботанные на федераль-

ном или региональном 

уровне. 

ющихся на уровень основного общего образования (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятель-

ности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми «группы 

риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности 

с фиксацией результатов в оценочных листа. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсаль-

ных учебных действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизиро-

ванной контрольной работы (по А.Г Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструмен-

тальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с инфор-

мацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятель-

ность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как комму-

никативные и регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы фиксируются в 

виде оценочных листов прямой или опосредованной оценкой учителя, 

классного руководителя в портфолио ученика. 
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действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизиро-

ванной итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, дей-

ствия, события.  

      В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его учебной 

деятельностью, должны входить: 

1. подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Это: 

выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; выборка 

работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам 

(по всем предметам); 

2. систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы, результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

3. материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплекс-

ных работ, если последние проводились. 

4. иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой де-

ятельности. 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное 

представление – как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкрет-

ного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе.  

В 1-м классе учитель формирует у учащихся умение оценивать самого себя. 

Алгоритм самооценки (Автор Данилов Д. Д.): 

1 класс (опорные вопросы): 

2. Что нужно было сделать в задаче? Какова была цель, что нужно было получить в 

результате? 

3. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

4. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чем? 

5. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чем)? 

Со 2 класса: 

6. Какое умение развивали при выполнении задания? 

7. Каков был уровень задачи (задания)? 

8. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

9. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

Если в 1-м классе ученик еще психологически не готов к адекватной оценке своих 

результатов, в том числе к признанию своих ошибок, то: 

1. (на первых уроках) Обозначаем свое настроение. Даем возможность детям эмоционально 

оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия станет основой для адекватной оценки своих 

учебных успехов. На полях тетради дети обозначают свое настроение, реакцию на урок 

(«доволен», «было трудно» и т. п.) в виде понятных им символов. 

2. (через 2-4 недели) Учимся сравнивать цель и результат. Даем детям возможность оценить 

содержание своей письменной работы. Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведет 

диалог с учениками, в котором главным являются такие вопросы: 

- Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 1-му 

шагу алгоритма самооценки) 

- Посмотрите каждый свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная 

самооценка , обучение 2-му шагу алгоритма самооценки) 

3. (примерно через месяц) Устанавливаем порядок оценки своей работы. К уже известным 

ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 («правильно или с ошибкой?») 

и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только успешные решения. 
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4. Учимся признавать свои ошибки. Учитель предлагает ученику (психологически готовому) в 

классе оценить выполнение задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае 

признания ошибки, например, закрашивается кружок в тетради. 

5. Учимся признавать свою неудачу. Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать 

свои действия, признавая ошибки. Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в 

ситуации, когда он совсем не справился с заданием. В тетради это может (с согласия ученика) 

обозначаться не закрашенным кружком.  

6. Используем умение самооценки. Когда все  (или почти все) ученики хотя бы раз оценили 

свою работу в классе, учитель перестает проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и 

предлагает ученикам самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Когда у всех учеников 

умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось, алгоритм самооценки 

сворачивается. Если самооценка адекватная, то работа на уроке продолжается дальше, а если 

мнение учителя отличается от мнения ученика (завысил или занизил свою оценку), необходимо 

пройти по алгоритму и согласовать позиции. 

        В гимназии используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Достиже-

ние опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ре-

бёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфе-

ля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

уровне основного общего образования; 

        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основно-

му общему образованию 
                Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 клас-

сы). В конце учебного года в 2-4 классах выставляются итоговые отметки.  

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учеб-

ным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике). 

        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действия-

ми. 

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных 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  общего образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как мини-

мум с оценкой «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 общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. 
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        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базо-

вого уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышен-

ного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% за-

даний базового уровня. 

        Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования и переводе на уровень основного общего образования 

принимается педагогическим советом гимназии на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

         

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

II.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, и призвана способство-

вать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсаль-

ных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательной деятельности и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенство-

ванию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от со-

ответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохра-

няются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний опре-

деляется многообразием и характером видов универсальных учебных действий.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредмет-

ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной деятельно-

сти, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:   
– Установить ценностные ориентиры начального образования;  

– Определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

– Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и  опреде-

лить условия формирования  в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях;  

– Определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основ-

ному общему образованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Формирование 

способности и готовности обучающихся реализовывать универсальные учебные действия позво-

лит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса в начальной школе.  

Описание ценностных ориентиров содержания образования   

на уровне начального общего образования 
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Программа формирования универсальных учебных действий младших школьников МБОУ 

«Гимназия № 83» устанавливает ценностные ориентиры начального образования, а именно:  

– 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 (плани-

рованию, контролю, оценке)  

Ценностные ориентиры начального общего образования, конкретизируют общие установки 

образования:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

1.1. Чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества;  

1.2. Восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого 

народа;  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе:  

2.1. Доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

2.2. Уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 3.1. Принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им;  

3.2. Ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей,  

3.3. Развития этических чувств (стыда, вины, совести), как регуляторов морального поведе-

ния;  

3.4. Формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с ми-

ровой и отечественной художественной культурой;  

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

4.1. Развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества;  

4.2. Формирование способности к организации своей учебной деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-

моактуализации:  

5.1. Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и уме-

ния адекватно их оценивать; 

5.2. Развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

5.3. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

5.4. Формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих воз-

можностей.  

Личностные ценности:  

– Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания  
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– Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-

страдание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви  

– Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пе-

реживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства  

– Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, ра-

зума, понимания сущности бытия, мироздания  

– Ценность красоты, гармонии - лежит в основе эстетического воспитания через приобще-

ние человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир»  

Общественные ценности:  

– Ценность человека – как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершен-

ствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его состав-

ляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье  

– Ценность семьи – как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и обра-

зовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества  

– Ценность труда и творчества – как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

 – Ценность свободы – как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но сво-

боды естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной  

– Ценность социальной солидарности – как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим лю-

дям.   

– Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

– Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.   

– Ценность человечества - как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

 курсов, дисциплин (модулей) 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Каждый учебный предмет, курс, дис-

циплина (модуль) в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной де-

ятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсаль-

ных учебных действий (далее – УУД).  Одно из ключевых понятий образовательной программы 

«Перспектива» – линии развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг 

с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных ре-

зультатов.  Каждый учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) решает как задачи достижения 

собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.   

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках являются:  

 Предметное содержание;  

 Образовательные технологии деятельностного типа;  

 Продуктивные задания.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся.  
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На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при органи-

зации образовательной деятельности сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития форма-

лизма мышления, формирования псевдологического мышления.  

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических дей-

ствий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфоло-

гической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и син-

таксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». В требованиях к результатам изучения учебного предмета опре-

делены формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На уровне начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-

сальных учебных действий:  

– Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в си-

стеме личностных смыслов; 

– Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

– Основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан;  

– Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

– Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей;  

– Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ-

ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

– Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

– Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

– Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

– Умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Родной язык (русский язык) В результате обучения на уровне начального общего образо-

вания у обучающихся: 

- будет воспитано ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, сформированы первоначальные представления о един-
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стве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

- обогатится  активный и потенциальный словарный запас, развитие у обучающихся культура вла-

дения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- будут сформированы первоначальные научные знания о родном языке как системе и как разви-

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освое-

ние основных единиц и грамматических категорий родного языка, сформировано позитивное от-

ношение к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

- овладеет первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

- овладеет учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для ре-

шения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке (литературное чтение на русском языке) В ре-

зультате обучения на уровне начального общего образования у обучающихся: 

- будет сформировано понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представле-

ний о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на род-

ном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

  умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое); будет сформировано умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 - сформирован необходимый уровень уровня читательской компетентности, общего речевого раз-

вития, то есть овладения техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпре-

тации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий; 

-  осознание коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выда-

ющихся произведений культуры своего народа, научится самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации. 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного язы-

ка способствует:  

– Общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса;  

– Развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

– Развитию письменной речи;  

– Формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 
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уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диало-

ге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет являет-

ся основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависи-

мостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-

ставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математиче-

ской ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на начального общего образования. В процессе обу-

чения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности:  

– Умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Феде-

рацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями не-

которых зарубежных стран;  

– Формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

– Формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво-

ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

– Развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. В сфере личностных универсальных 

учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физи-

ческого, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

– Овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения по-

иска и работы с информацией;  

– Формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

– Формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных ха-

рактерных свойств;  
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 – Установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на мно-

гообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по-

знавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизнен-

ного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио-

нальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование рос-

сийской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обще-

стве.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе разви-

тия эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова-

ния общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятив-

ным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации дей-

ствий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий спо-

собу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия за-

мыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эсте-

тических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыраже-

ния, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсаль-

ных учебных действий обусловлена:  

– Ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

– Значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позво-

ляющие выделять необходимую систему ориентиров);  

– Специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообра-

зований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутрен-

нем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятель-

ности;  

– Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

– Формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
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– Формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека;  

– Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и  

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

– Развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение бу-

дущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оцен-

ку; 

 – Формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно преобразо-

вательных действий;  

– Развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

– Развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности;  

– Развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности;  

– Формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

– Ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

– Формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к лич-

ной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и  

другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

 – Основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

– Освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

– Развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресур-

сы, стрессоустойчивости; 

 – Освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

– В области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия;  

– В области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнё-

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планиро-

вать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфлик-

ты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

УУД должны выступать в качестве предмета обучения; выделяться в тематическом плани-

ровании каждого раздела предмета, курса, дисциплины (модуля). Таким образом, УУД должны 

являться инструментом или способом достижения цели и задач каждого урока. При этом учитель 

должен владеть видами и содержанием каждого из УУД и знать связи между ними.  

Действия учителя при планировании:  
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1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля), возрастными особенностями обучающихся.  

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока.  

3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности обучающихся для 

развития УУД.  

4. Спроектировать содержание деятельности обучающихся для формирования УУД через исполь-

зование системы разнообразных задач и средств их решения.  

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля обучающихся для определения 

уровня освоения учебного материала и УУД.  

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование материа-

ла, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций.  

Характеристика универсальных учебных действий 

Виды УУД 

В составе основных видов УУД можно выделить 4 блока: личностный, регулятивный, 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 3 вида 

личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом обучения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: Какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать: 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

Клас-

сы 

Оценивать ситуации и по-

ступки (ценностные уста-

новки, нравственная ори-

ентация) 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморе-

флексия, способность к 

саморазвитию, мотива-

ция к познанию, учебе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки (личностная пози-

ция, российская и гражданская 

идентичность) 

1-2 

клас-

сы – 

необ-

хо-

ди-

мый 

уро-

вень 

Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хоро-

шие» или «плохие» с 

позиции: 

- общепринятых нрав-

ственных правил чело-

веколюбия, уважения к 

труду, культуре и т. п. 

(ценностей); 

- важности исполнения 

роли «хорошего учени-

ка»; 

- важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

- важности различения 

Осмысление  
Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» («непра-

вильные», «опас-

ные», «некрасивые») 

с позиции известных 

и общепринятых 

правил. 

 

Самосознание  

Объяснять самому 

себе: 

- какие собственные 

привычки мне нра-

Самоопределение  

Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества). 

В том числе: 

Объяснять, что связывает меня: 

- с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками; 

- с земляками, народом; 

- с твоей Родиной; 

- со всеми людьми; 

- с природой; 

Испытывать чувство гордости 

за «своих» - близких и друзей. 

Поступки  

Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуациях 

на основе: 
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«красивого» и «некра-

сивого». 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказку» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих». 

вятся и не нравятся 

(личные качества); 

- что я делаю с удо-

вольствием, а что – 

нет (мотивы); 

- что у меня получа-

ется хорошо, а что 

нет (результаты). 

- известных и простых обще-

принятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения; 

- сопереживания в радостях и 

бедах за «своих»: близких, дру-

зей, одноклассников; 

- сопереживания чувствам дру-

гих непохожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех жи-

вых существ. 

Признавать свои плохие по-

ступки. 

3-4 

клас-

сы – 

необ-

хо-

ди-

мый 

уро-

вень 

(для 

1-2 

клас-

сов 

это 

по-

вы-

шен-

ный 

уро-

вень) 

Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хоро-

шие» или «плохие» с 

позиции: 

- общечеловеческих 

ценностей(в т. ч. спра-

ведливости, свободы, 

демократии); 

- российских граждан-

ских ценностей (важ-

ных для всех граждан 

России); 

- важности учебы и по-

знания нового; 

- важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

- потребности в «пре-

красном» и отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку по-

ступка от оценки само-

го человека (плохими 

хорошими бывают по-

ступки, а не люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно оце-

нить как хорошие или 

плохие. 

Осмысление  

Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«пло-хие» («непра-

вильные», «опас-

ные», «некраси-

вые»), с целью пози-

ции общечеловече-

ских и российских 

граждан-ских ценно-

стей. 

 

Самосознание  

Объяснять самому 

себе: 

- что во мне хорошо, 

а что плохо (личные 

качества, черты ха-

рактера); 

- что я хочу (цели, 

мотивы); 

- что я могу (резуль-

таты). 

Самоопределение  

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывет меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и все России; 

испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю 

и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорб-

ления, высмеивания. 

Формулировать самому про-

стые правила поведения, общие 

для всех людей, всех граждан 

России (основы общечеловече-

ских и российских ценностей). 

Поступки  
Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуациях 

на основе правил и идей (цен-

ностей) важных для: 

- всех людей; 

- своих земляков, своего наро-

да, своей Родины, в том числе 

ради «своих», но вопреки соб-

ственным интересам; 

- уважения разными людьми 

друг друга, их доброго сосед-

ства. 

Признавать свои плохие по-

ступки и отвечать за них (при-

нимать наказание).  

По- Оценивать в том числе Осмысление Самоопределение  
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вы-

шен-

ный 

уро-

вень 

3-4 

клас-

са 

неоднозначные, по-

ступки как «хорошие» 

или «плохие», разрешая 

моральные противоре-

чия на основе: 

- общечеловеческих 

ценностей и россий-

ских ценностей; 

- важности образова-

ния, здорового образа 

жизни, красоты приро-

ды и творчества. 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуа-

ций с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, ми-

ровоззрением, положе-

нием в обществе. 

Учиться замечать и 

признавать расхожде-

ния своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями. 

Объяснять положи-

тельные и отрица-

тельные оценки, в 

том числе неодно-

значных поступков, 

с позиции общече-

ловеческих и рос-

сийских граждан-

ских ценностей.  

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, по-

ступка разными 

людьми (в т. ч. со-

бой), как представи-

телями разных ми-

ровоззрений, разных 

групп общества. 

 

Самосознание  

Объяснять самому 

себе: 

- свои некоторые 

черты характера; 

- свои отдельные 

ближайшие цели са-

моразвития; 

- свои наиболее за-

метные достижения. 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью мно-

голикого изменяющегося мира, 

в том числе: 

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, рав-

ноправные, гражданские демо-

кратические порядки и препят-

ствовать их нарушению; 

- искать свою позицию (7-9 кл. 

– постепенно осуществлять 

свой гражданский и культур-

ный выбор) в многообразии 

общественных и мировоззрен-

ческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

- стремиться к взаимопонима-

нию с представителями иных 

культур, мировоззрений, наро-

дов и стран, на основе взаимно-

го интереса и уважения; 

- осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказывать-

ся ради них от каких-то своих 

желаний. 

Вырабатывать в противоречи-

вых конфликтных ситуациях, 

на основе: 

- культуры, народа, мировоз-

зрения, к которому ощущаешь 

свою причастность 

- базовых российских граждан-

ских ценностей, 

- общечеловеческих, гумани-

стических ценностей, в т. ч. 

ценности мирных добрососед-

ских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, ми-

ровоззрений. 

Признавать свои плохие по-

ступки и добровольно отвечать 

за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

 

Регулятивные УУД 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 еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Регулятивные УУД на разных этапах обучения 

 
Классы Определять и формулировать 

цель деятельности. 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять дей-

ствия по реализации 

плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с це-

лью и оценивать его 

1 класс – 

необхо-

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать последова-

тельность действий на уро-

ке. 

Учиться высказывать свое 

предположение (версию). 

Учиться работать по 

предложенному пла-

ну. 

Учиться совместно да-

вать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Учиться отличать вер-

но выполненное зада-

ние от неверного. 

2 класс – 

необхо-

димый 

уровень 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный уро-

вень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учи-

телем. 

Учиться планировать учеб-

ную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

ее проверки. 

Работая по предло-

женному плану, ис-

пользовать необхо-

димые средства 

(учебник, простей-

шие приборы и ин-

струменты) 

Определять успеш-

ность выполнения сво-

его задания в диалоге с 

учителем. 

3-4 клас-

сы – не-

обходи-

мый уро-

вень  

(для 2 

класса – 

повышен-

ный уро-

вень 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства ее осу-

ществления. 

Самостоятельно формули-

ровать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учи-

телем. 

Составлять план выполне-

ния задач, решения про-

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, при 

необходимости, ис-

правлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполне-

ния своей работы и ра-

боты всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способ выхо-

да их этой ситуации. 
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блем творческого и поиско-

вого характера совместно с 

учителем. 

Повы-

шенный 

уровень 3-

4 класса 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирать тему про-

екта с помощью учителя. 

Составлять план выполне-

ния проекта совместно с 

учителем. 

Работая по состав-

ленному плану. Ис-

пользовать наряду с 

основными и допол-

нительные средства 

(справочная литера-

тура, сложные при-

боры, средства 

ИКТ). 

В диалоге с учителем 

совершенствовать кри-

терии оценки и само-

оценки.  

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результа-

там. 

 

  Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Особую группу общеучебных УУД составляют знаково-символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

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

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
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 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Познавательные УУД на разных этапах обучения 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний и осознавать необ-

ходимость нового знания. Де-

лать предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания. Добы-

вать новые знания (информа-

цию) из различных источников 

и разными способами. 

Перерабатывать информацию 

для получения необходимого ре-

зультата, в том числе и для со-

здания нового продукта. 

Преобразовы-

вать информа-

цию из одной 

формы в дру-

гую и выби-

рать наиболее 

удобную для 

себя форму. 

1 класс 

– необ-

ходи-

мый 

уровень 

Отличать новое от уже из-

вестного с помощью учите-

ля. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре). 

Находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уро-

ке. 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. Сравнивать и группи-

ровать предметы. Находить 

закономерности в располо-

жении фигур по значению 

одного признака. Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, находить 

пропущенное действие в зна-

комой последовательности. 

Подробно 

пересказы-

вать неболь-

шие тексты, 

называть их 

тему. 

2 класс 

– необ-

ходи-

мый 

уровень 

(для 1 

класса 

– по-

вышен-

ный 

уровень 

Понимать, что нужна до-

полнительная информация 

(знания) для решения учеб-

ной задачи в один шаг.  

Понимать, в каких источни-

ках можно найти необходи-

мую информацию для реше-

ния учебной задачи. 

Находить необходимую ин-

формацию как в учебнике, 

так и в предложенных учи-

телем словарях и энцикло-

педиях. 

Сравнивать и группировать 

по нескольким основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по зна-

чению двух и более призна-

ков. Приводить примеры по-

следовательности действий в 

быту, в сказках.  

Отличать высказывания от 

других предложений, приво-

дить примеры высказываний, 

определять истинные и лож-

ные высказывания. Наблю-

дать и делать самостоятель-

ные выводы. 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста – по-

вествования. 

3-4 

классы 

– необ-

ходи-

мый 

уровень 

(для 2 

класса 

– по-

вышен-

ный 

уро-

вень) 

Самостоятельно предпола-

гать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг.  

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи ис-

точники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать 

факты и явления. Относить 

объекты к известным поняти-

ям. Определять составные 

части объектов, а также со-

став этих составных частей. 

Определять причины явле-

ний, событий. Делать выводы 

на основе обобщения знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные зако-

номерности. Создавать моде-

ли с выделением существен-

ных характеристик объекта и 

представлением их в про-

Представлять 

информацию 

в виде тек-

ста, таблицы, 

схемы, в том 

числе с по-

мощью ИКТ. 
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странственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

Повы-

шенный 

уровень 

3-4 

класса 

Самостоятельно предпола-

гать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи, со-

стоящей из нескольких ша-

гов.  

Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обоб-

щать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия 

простых явлений. Записывать 

выводы в виде правил «если 

…, то ...». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих за-

конов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Использовать информацию в 

проектной деятельности под 

руководством учителя-

консультанта. 

Представлять 

информацию 

в виде таб-

лиц, схем, 

опорного 

конспекта, в 

том числе с 

помощью 

ИКТ. 

Составлять 

сложный 

план текста.  

Уметь пере-

давать со-

держание в 

сжатом, вы-

борочном 

или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Коммуникативные УУД на разных этапах обучения 

Классы 

Доносить свою позицию 

до других, владея прие-

мами монологической и 

диалогической речи. 

Понимать другие пози-

ции (взгляды, интере-

сы). 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои ин-

тересы и взгляды, для то-

го чтобы сделать что-то 

сообща. 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного пред-

ложения или неболь-

шого текста).  

Учить наизусть стихо-

творение, прозаиче-

ский фрагмент.  

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно чи-

тать и пересказывать 

текст.  

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Совместно договари-

ваться о правилах об-

щения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, испол-

нителя, критика). 
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3-4 классы – 

необходимый 

уровень 

(для 1 класса 

– повышен-

ный уровень) 

Оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситу-

аций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и пы-

таться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пы-

таться принимать 

другую точку зре-

ния, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения.  

Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков и при этом: 

- вести «диалог с ав-

тором» (прогнозиро-

вать будущее чте-

ние; ставить вопро-

сы к тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

- отделать новое от 

известного; 

- выделять главное; 

- составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться до-

говариваться. 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами.  

Учиться критично от-

носиться к своему 

мнению. 

Понимать точку зре-

ния другого (в том 

числе автора). Для 

этого владеть пра-

вильным типом чи-

тательской деятель-

ности; самостоя-

тельно использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Предвидеть (прогно-

зировать) последствия 

коллективных реше-

ний. 

Планируемые результаты формирования УУД в 1 классе 

в процессе преподавания предметов учебного плана 

Предмет  Перечень УУД 

Матема-

тика  

Использовать: 

математическую терминологию при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания); 

различные приемы проверки правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, прикидку результата); 

геометрические образы для решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Сравнивать: 

- числа по классам и разрядам; 

- разные способы вычислений, выбирать удобный; 

- геометрические фигуры. 

Группировать: числа по заданному или самостоятельно установленному пра-

вилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядо-

чения. 
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Описывать явления и события с использованием чисел и величин. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометриче-

ских тел. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и ариф-

метического (в вычислении) характера. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, преобразо-

вывать модели. 

Русский 

язык 

Воспроизводить: 

- заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове; 

- текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно. 

Группировать: 

- (классифицировать) слова по первому звуку (по последнему звуку); 

- по наличию близких в акустико-артикуляционном отношении (н-м, р-л, с-ш 

и др.); 

- звуки по заданному основанию; слова по типу орфограммы. 

Находить: 

- в стихотворении слова с заданным звуком; 

- (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в том числе в 

дидактических играх); 

- лишнее имя существительное (не имеющее какого-то из тех грамматических 

признаков, которыми обладают остальные слова в группе). 

Моделировать: 

- звуковой состав слова (в том числе в игровых ситуациях – игра «живые зву-

ки»); 

- (создавать, конструировать) буквы из набора различных элементов (с ис-

пользованием проволоки, пластилина и др. материалов). 

Соотносить: 

- слова с соответствующими слогоударными схемами; прочитанные слова с 

картинками, на которых изображены соответствующие предметы; 

- слова, написанные печатными и курсивным шрифтами; 

- звук (выбирая из ряда предложенных) и его качественную характеристику; 

- звучание и написание слова, объяснять случаи расхождения звучания и 

написания. 

Подбирать слова к заданной слогоударной схеме. 

Объяснять: 

- (характеризовать, пояснять, формулировать) работу (функции) гласной бук-

вы как показателя твердости или мягкости предшествующего согласного; 

- (характеризовать) особенности гласных, согласных звуков; значение слова – 

давать развернутое его толкование; написания слов. 

Читать слоги с изменением буквы гласного, воспроизводить звуковую фор-

му слова по его буквенной записи. 

Анализировать: 

- поэлементный состав букв; заданную схему состава слова и подбирать к ней 

слова; 

- допущенные ошибки; 

- успешность участия в диалоге; и корректировать тексты с нарушенным по-

рядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

Сравнивать: 
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- начертания заглавных и строчных букв; 

- собственные буквы с предложенным образцом. 

Контролировать: 

- собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в которых есть 

заданная буква; 

- правильность объединения слов в группу (уметь обнаруживать лишнее слово 

в ряду предложенных: синоним в группе родственных слов или слово с омо-

нимичным корнем в ряду родственных слов); 

- правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и ис-

правлять ошибки; 

- этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Определять (находить) задуманное слово по его лексическому значению; 

звук по его характеристике. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения ком-

муникативной задачи. Включаться в групповую работу, связанную с общени-

ем. 

Характеризовать (устно) звук. 

Оценивать: 

- правильность предложенной характеристики звука, находить допущенные в 

ней ошибки; 

- собственный диктант. 

Наблюдать над использованием в повседневной жизни норм речевого этике-

та. 

Литера-

турное 

чтение 

Воспринимать: 

- на слух художественные произведения разных жанров в исполнении учите-

ля, мастера художественного слова; 

- отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 

Читать вслух: 

- слоги, слова, предложения; плавно читать целыми словами. Постепенно уве-

личивать скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся; 

- выразительно читать литературные произведения, используя интонации, па-

узы; 

- художественное произведение по ролям. 

Декламировать стихотворения. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) с учетом 

особенностей слушателей. 

Инсценировать художественное произведение (его части):читать по ролям, 

участвовать в драматизации. Передавать особенности героев, используя раз-

личные выразительные средства (тон, темп, тембр, интонацию речи, мимику, 

жесты), мизансцены. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопроси-

тельного слова, адекватной ситуации (как? когда? почему?Зачем?). 

Оценивать: 
- свои эмоциональные реакции; 

- свое и чужое высказывание по поводу художественного произведения. 

Окружа-

ющий 

мир 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятель-

ности растений, животных и времени года. 

Проводить: 

- групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае»; 
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- групповые наблюдения во время экскурсии по школе (учимся находить 

класс, свое место в классе и т. п.). 

Различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе 

и других общественных местах. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или городу 

(безопасное поведение на дороге). 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуаци-

ях (в парке, в лесу, на реке и озере). 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и других 

общественных местах; 

- ситуации общения с людьми разного возраста, национальности; 

- правила пользования телефоном. Записывать телефоны экстренной помощи. 

- ситуации вызова экстренной помощи по телефону. 

Познакомиться  

с учителем и одноклассниками; 

с правилами поведения в школе, взаимоотношениями со взрослыми, сверст-

никами и обсудить их; 

с особенностями Государственного флага России (последовательность распо-

ложения полос, цвета флага, узнавание российского флага среди флагов дру-

гих стран). 

Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил здорового обра-

за жизни. 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклас-

сниками, друзьями, взрослыми. 

Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, 

занятых людей в родном городе на основе бесед школьников с родителями, со 

старшими родственниками, местными жителями. 

Работать с иллюстрированным материалом. 

Участвовать в учебной игре о правилах пользования транспортом. 

Прослушивать гимн. Декламировать (петь) Гимн РФ. 

Оценивать различные ситуации поведения в школе и других. 

Родной 

язык 

(русский) 

Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адек-

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-

ных задач. 

Литера-

турное 

чтение 

на рус-

ском 

языке 

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на ос-

нове изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Планируемые результаты формирования УУД во 2 классе 

в процессе преподавания предметов учебного плана 

Предмет  Перечень УУД 

Матема-

тика  

Наблюдать за изменением решения задач при изменении ее условия. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометриче-
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ских тел. 

Находить геометрические величины (планировка, разметка). 

Сравнивать: 

- числа по классам и разрядам; 

- разные способы вычислений, выбирать удобный; 

-  геометрические фигуры. 

Описывать: 

- явления и события с использованием чисел и величин; 

- свойства геометрических фигур. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному пра-

вилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядо-

чения. 

Моделировать: 

- ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполне-

ния; 

- изученные арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Планировать решение задачи. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения задачи. 

Использовать: 

- различные приемы проверки правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, прикидку результата); 

- геометрические образы для решения задачи. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи. 

Русский 

язык 

Группировать: 

- слова по заданному принципу (с общим корнем, с одинаковыми приставками 

или суффиксами); 

- слова по месту орфограммы; слова по типу орфограммы. 

Находить: 

- (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в том числе в 

дидактических играх); 

- в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым словариком зна-

чение слова, выписывать его; 

- основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому признаку 

объединились в группы слова», при этом в качестве основания для группи-

ровки слов могут быть использованы различные признаки: по частям речи; 

- для имен существительных по родам, по числам; для глаголов по вопросам, 

по временам); 

- лишнее имя существительное (не имеющее какого-то из тех грамматических 

признаков, которыми обладают остальные слова в группе). 

Моделировать: 

- предложение (игра «Живые слова»). Придумывать предложения с заданным 

словом с последующим распространением предложений; 

- предложения, включая в них слова с непроверяемыми орфограммами.  

Соотносить: 
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- слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда имен 

существительных слово с заданными грамматическими характеристиками; 

- тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда пред-

ложенных. 

Подбирать максимальное количество родственных слов с опорой на словарь 

(в процессе парной, групповой работы и самостоятельно). 

Объяснять: 

- значение слова – давать развернутое его толкование; 

- написания слов; 

- написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые пропуски. 

Контролировать: 

- правильность объединения слов в группу (уметь обнаруживать лишнее слово 

в ряду предложенных6 синоним в группе родственных слов или слово с омо-

нимичным корнем в ряду родственных слов); 

- правильность написания: правильность записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошибки. 

Определять: 

- (находить) задуманное слово по его лексическому значению; 

(узнавать) значение ранее неизвестных слов по толковому словарю (в процес-

се парной и групповой работы). 

Составлять словарь слов, в которых были допущены ошибки; план текста. 

Прогнозировать наличие определенных орфограмм: письмо с пропуском 

определенных орфограмм. 

Доказывать написание слов, используя орфографический словарик учебника. 

Литера-

турное 

чтение 

Воспринимать: 

- на слух художественные произведения разных жанров в исполнении учите-

ля, учащихся, мастеров художественного слова; 

- отвечать на вопросы по содержанию литературного текста, отражать глав-

ную авторскую мысль; 

- учебный текст: определять цель, тему, главную мысль текста. 

Читать вслух: 

- предложения; плавно читать целыми словами. Постепенно увеличивать ско-

рость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся; 

- текст с интонационным выделением знаков препинания; 

- выразительно читать литературные произведения, используя интонации, па-

узы, темп в соответствии с особенностями художественного текста; 

- художественное произведение (его фрагменты) по ролям. 

Декламировать стихотворения. 

Пересказывать текст художественного произведения: 

подробно (с учетом всех сюжетных линий); 

кратко (сжато, с выделением основных сюжетных линий); 

выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев произведения). 

Моделировать алгоритм выполнения учебного задания (отбирать необходи-

мые средства для получения результата, выстраивать последовательность 

учебных действий). 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопроси-

тельного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ролям, 

участвовать в драматизации, передавать особенности героев. Используя раз-

личные выразительные средства (тон, темп, тембр, интонацию речи, мимику, 
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жесты), мизансцены. 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

Окружа-

ющий 

 мир 

Называть, находить и показывать на карте Россию. 

Определять:  

- по рисунку и моделям форму Солнца, Земли, Луны; 

- по схеме в учебнике число планет Солнечной системы, их названия и поря-

док расположения. 

Анализировать схему в учебнике и рассказывать по ней о движении Земли и 

Луны в космическом пространстве. 

Узнавать небесные тела по описанию. 

Находить на глобусе океаны и материки, определять их названия и число; 

находить на глобусе нашу страну. 

Моделировать: 

- время на часах; 

- смену дня и ночи с помощью схемы-аппликации; 

- смену лунных фаз в виде схемы-аппликации. 

Устанавливать связь сезонных изменений в природе с движением Земли во-

круг Солнца и наклоном земной оси. 

Объяснять  

- причины смены времен года; 

- назначение метеорологических приборов. 

Конструировать определение понятия «погода». 

Высказывать предположения о том, что такое экология. 

Формулировать правила здорового образа жизни. 

Характеризовать  сезонные погодные явления. 

Родной 

язык 

(русский) 

Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адек-

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литера-

турное 

чтение 

на рус-

ском 

языке 

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на ос-

нове изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Планируемые результаты формирования УУД в 3 классе 

в процессе преподавания предметов учебного плана 

Предмет  Перечень УУД 

Матема-

тика  

Наблюдать за изменением решения задач при изменении ее условия. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометриче-

ские величины (планировка, разметка). 

Сравнивать числа по классам и разрядам; разные способы вычислений, вы-

бирать удобный. 

Создавать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к дру-

гим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному пра-
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вилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядо-

чения. 

Описывать явления и события с использованием чисел и величин. 

Моделировать: 

- изученные арифметические зависимости; 

- изученные зависимости; 

- разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плос-

кости. 

Использовать различные приемы проверки правильности нахождения значе-

ния числового выражения (с опорой на правила установления порядка дей-

ствий, алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку результа-

та). 

Находить и выбирать: 

- способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ решения зада-

чи. 

- самостоятельно выбирать способ решения задачи; 

- необходимую информацию в учебной и справочной литературе. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и ариф-

метического (в вычислении) характера. 

Собирать, обобщать и представлять данные (работая в группе или само-

стоятельно). 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, преобразо-

вывать модели. 

Русский 

язык 

Группировать: 

- слова по заданному принципу (с общим корнем, с одинаковыми приставками 

или суффиксами); 

- слова по месту орфограммы; слова по типу орфограммы. 

Находить: 

- (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в том числе в 

дидактических играх); 

- в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым словариком зна-

чение слова, выписывать его; 

- основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому признаку 

объединились слова в группы», при этом в качестве основания для группи-

ровки слов могут быть использованы различные признаки: по частям речи; 

для имен существительных по родам, по числам, по склонениям; 

- для глаголов по вопросам, по временам; 

- лишнее имя существительное (не имеющее какого-то из тех грамматических 

признаков, которыми обладают остальные слова в группе). 

Моделировать: 

- предложение (игра «Живые слова»). Придумывать предложения с заданным 

словом с последующим распространением предложений; 

- в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических пра-

вил; 

- предложения, включая в них слова с непроверяемыми орфограммами; 

- в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических пра-

вил; 
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- правила участия в диалоге (умения слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор). 

Соотносить: 

- слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда имен 

существительных слово с заданными грамматическими характеристиками; 

- форму имени прилагательного с формой имени существительного при со-

ставлении словосочетаний имя сущ.+имя прил.; 

- тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда пред-

ложенных. 

Подбирать максимальное количество имен прилагательных к имени суще-

ствительному. 

Объяснять значение слова – давать развернутое его толкование. 

Определяя состав слова приводить доказательства (в упражнениях и играх ти-

па «Докажи, что в слове … корень …», «Докажи, что в слове … нет приставки 

…», «Докажи, что записанные слова являются родственными»). 

Объяснять, 

- какое слово из ряда синонимов наиболее подходит для заполнения пропуска 

в предложении текста. Подбирать антонимы к заданным словам; 

- написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализировать: 

- текст с установкой на поиск в нем родственных слов, слов с заданными при-

ставками, суффиксами; 

- грамматические признаки заданного имени существительного (какому ряду 

относится, изменяется по числам или нет, изменяется по падежам или нет); 

- деформированный текст: определять границы предложений, выбирать знак в 

конце предложений; 

- текст с точки зрения наличия в нем слов с определенной орфограммой; 

- уместность использования средств устного общения в разных речевых ситу-

ациях, во время монолога и диалога, накапливать опыт собственного исполь-

зования речевых средств; 

- успешность участия в диалоге; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски. 

Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой. 

Определять: 

- (находить) задуманное слово по его лексическому значению; 

- (узнавать) значение ранее неизвестных слов по толковому словарю (в про-

цессе парной и групповой работы); 

- наличие изученных орфограмм в словах. 

Описывать случаи из собственной жизни. Свои наблюдения и переживания. 

Оценивать: 

- собственный диктант, анализировать допущенные ошибки, повторно писать 

диктант после проведенной работы над ошибками; 

- правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

урке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз-

раста; 

- текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Составлять: 

Словарь слов, в которых были допущены ошибки; 

- план текста. 

Обосновывать: 

- написание слов с непроверяемыми орфограммами с помощью различных 
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опор при запоминании слов; 

- целесообразность выбора языковых средств, соответствующих цели и усло-

виям общения. 

Сочинять письма, поздравительные открытки. 

Литера-

турное 

чтение 

Характеризовать: 

- особенности прослушанного художественного произведения: последова-

тельность развития сюжета, описывать героев; 

- текст: представлять, предполагать (антиципировать) текст по заголовку, те-

ме, иллюстрациям; определять тему, главную мысль произведения; находить в 

тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора; 

- книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Читать вслух: 

- выразительно читать литературные произведения, используя интонации, па-

узы, темп в соответствии с особенностями художественного текста; 

- художественное произведение (его фрагменты) по ролям. 

Декламировать стихотворения. 

Сравнивать: 

- тексты (учебный, художественный, научно-популярный): определять жанр, 

выделять особенности, анализировать структуру, образные средства; 

- произведения разных жанров. 

Объяснять: 

- выбор автором заглавия произведения; 

- заголовок произведения из предложенных учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать каждую часть, 

выделять опорные слова, определять главную мысль произведения (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: 

- подробно (с учетом всех сюжетных линий); 

- кратко (сжато, с выделением основных сюжетных линий); 

- выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев произведения). 

Выбрать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; составлять краткий отзыв о прочитанной 

книге. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопроси-

тельного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему): форму-

лировать главную мысль, отбирать доказательства, логично и последователь-

но строить текст (высказывание), отбирать выразительные средства языка. 

Определять: 

- определять жанр; 

- тему своего будущего письменного высказывания (о чем я бы хотел сказать); 

- тип высказывания (текст-повествование, текст-рассуждение, текст-

описание), отбирать целесообразные выразительные средства языка в соответ-

ствии с типом текста. 

Оценивать: 

- сравнивать свои ответы с ответами одноклассников; 

- свое и чужое высказывание по поводу художественного произведения. 

Окружа-

ющий 

Пересказывать своими словами часть текста учебника и обсуждать его (о со-

бытии, историческом деятеле, памятнике культуры). 
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 мир Описывать: 

- внешний вид; 

- характерные особенности представителей насекомых, рыб, птиц, зверей (на  

примере своей местности). 

Характеризовать: 

- особенности дикорастущих и культурных растений, диких и домашних жи-

вотных (на примере своей местности); 

- свойства воздуха; 

- свойства воды, круговорота воды в природе; 

- свойства изученных полезных ископаемых; 

- (на основе опытов) состав почвы, роль почвы в природе и роль живых орга-

низмов в образовании почвы (на примере своей местности); 

- условия, необходимые для жизни растений; 

- круговорот веществ как пример единства живого и неживого; 

- природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

- влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности); 

- формы земной поверхности и водоемов своей местности (в ходе экскурсий и 

наблюдений). 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятель-

ности растений, животных и времени года. 

Проводить групповые наблюдения за трудом людей во время экскурсии на 

одно из предприятий родного края. 

Группировать (классифицировать): 

- объекты природы по признакам: домашние – дикие животные; культурные – 

дикорастущие растения; 

- объекты живой или неживой природы по отличительным признакам. 

Анализировать: 

- примеры использования человеком богатств природы; 

- влияние современного человека на природу, оценивать примеры зависимо-

сти благополучия жизни людей от состояния природы. 

Оценивать реальные и игровые ситуации общения.  

Приводить примеры: 

- веществ и описывать их; 

- зависимости удовлетворения потребностей людей от природы; 

- заботы школьников о младших членах семьи, престарелых и больных; 

- примеры культуры общения во взаимоотношениях людей. 

Наблюдать: 

- объекты и явления природы (на краеведческом материале), характеризовать 

их особенности; 

- простейшие опыты по изучению свойств воздуха; 

- погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние; 

- простейшие опыты по изучению свойств воды; 

- простейшие опыты по изучению свойств полезных ископаемых. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать: 

- деревья, кустарники и травы; 

- дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных, харак-

теризовать их роль в жизни человека (на примере своей местности); 

- день и ночь, времена года; 

- разные формы водоемов. 

Рассказывать: 
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- о роли растений в природе и жизни людей; 

- о роли грибов в природе и жизни людей; 

- о роли животных в природе и жизни людей (на примере своей местности); 

- по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города. Участ-

вовать в игровых ситуациях по соблюдению правил уличного движения; 

- о праздничных днях России на основе бесед с родными и близкими, допол-

нительных источников информации. 

Выращивать растения в группе (из семян, побегов, листа). 

Извлекать: 

- (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о расте-

ниях и животных своего региона и обсуждать полученные сведения; 

- (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о при-

родных сообществах и обсуждать полученные сведения. 

Объяснять: 

- влияние человека на природу изучаемых зон; 

- основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

- основные изображения Государственного герба России, узнавать его среди 

гербов других стран. Описывать элементы герба Ижевска; 

- (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сме-

ной дня и ночи, времен года. 

Находить: 

- на физической карте России равнины и горы и определять их названия; 

- на физической карте России разные водоемы и определять их названия; 

- на карте России родной регион; 

- дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, Интернета и 

других информационных средств; 

- сведения в справочной и дополнительной литературе. 

Обсуждать: 

- особенности 2-3 стран мира; 

- в коллективе необходимость соблюдения правил здорового образа жизни; 

- в группах и составлять рассказ об экскурсии в краеведческий музей (озна-

комление с природой родного края). 

Изображать путь от дома до школы с помощью условных обозначений. 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса и карты, по 

местным признакам во время экскурсии. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья 

человека, сохранения личного и общественного имущества. 

Работать: 

- с глобусом и картой: показывать территорию России, ее государственные 

границы; 

- с иллюстрациями, видеокадрами достопримечательностей Москвы; 

- с готовыми моделями (глобусом, физической картой): показывать на глобусе 

и карте материки и океаны; находить и определять географические объекты на 

физической карте России с помощью условных знаков. 

Осваивать правила поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах, в школе. 

Составлять вместе со старшими родственниками родословное древо семьи 

на основе бесед с ними о поколениях в семье. 

Участвовать: 

 - в практической работе с картой: определять местонахождение Москвы и 
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других крупнейших городов (2-3) на карте России; 

- в практической работе с картой (показывать места исторических событий), с 

«лентой времени» (определять последовательность исторических событий),  

изготавливать (по возможности) наглядные пособия из бумаги, пластилина и 

других материалов – одежда, макеты памятников архитектуры и др. 

Родной 

язык 

(русский) 

Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адек-

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-

ных задач. 

Литера-

турное 

чтение 

на рус-

ском 

языке 

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на ос-

нове изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Планируемые результаты формирования УУД в 4 классе 

в процессе преподавания предметов учебного плана 

Предмет  Перечень УУД 

Матема-

тика  

Сравнивать числа по классам и разрядам; разные способы вычислений, вы-

бирать удобный. 

Создавать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к дру-

гим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному пра-

вилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядо-

чения. 

Описывать: 

- явления и события с использованием чисел и величин; 

- свойства геометрических фигур. 

Моделировать: 

- ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполне-

ния; 

- изученные арифметические зависимости; изученные зависимости; 

- разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плос-

кости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать различные приемы проверки правильности нахождениязначе-

ния числового выражения (с опорой на правила установления порядка дей-

ствий, алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку результа-

та). 

Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения задачи.  

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Находить геометрическую величину разными способами; необходимую ин-
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формацию в учебной и справочной литературе. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и арифме-

тического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задач при изменении ее условия. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометриче-

ские величины (планировка, разметка). 

Собирать, обобщать и представлять данные (работая в группе или само-

стоятельно). 

Русский 

язык 

Группировать: 

- слова по заданному принципу (с общим корнем, с одинаковыми приставками 

или суффиксами); 

- найденные в тексте глаголы, записывая их в нужную колонку таблицы «Iи II 

спряжение глаголов»; 

- слова по месту орфограммы; 

- слова по типу орфограммы. 

Находить: 

- (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в том числе в 

дидактических играх); 

- в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым словариком зна-

чение слова, выписывать его; 

- основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому признаку 

объединились в группы слова», при этом в качестве основания для группи-

ровки слов могут быть использованы различные признаки: по частям речи; 

для имен существительных по родам, по числам, по склонениям; для глаголов 

по вопросам, по временам, по спряжениям). 

Моделировать: 

- (создавать, конструировать) в процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями, при-

менять данный алгоритм; 

- в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических пра-

вил; 

- правила участия в диалоге (умения слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор). 

Соотносить: 

- форму имени прилагательного с формой имени существительного при со-

ставлении словосочетаний имя сущ.+имя прил.; 

- тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда пред-

ложенных. 

Объяснять: 

- значение слова – давать развернутое его толкование; 

- определяя состав слова приводить доказательства (в упражнениях и играх 

типа: «Докажи, что в слове … корень …», «Докажи, что в слове … нет при-

ставки …», «Докажи, что записанные слова являются родственными»); 

- какое слово из ряда синонимов наиболее подходит для заполнения пропуска 

в предложении текста. Подбирать антонимы к заданным словам. 

- написания слов; 

- написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализировать: 
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- таблицу «Правильно изменяй формы слов», использовать ее как алгоритм 

при самостоятельном изменении слова; 

- текст, находить в тексте предложения с однородными членами; 

- допущенные ошибки; 

- и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски. 

Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой. 

Определять: 

- наличие в тексте личных местоимений; 

- наличие изученных орфограмм в словах. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, включаться в групповую работу, связанную 

с общением. 

Оценивать: 

- уместность употребления слов в тексте, заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные соответствующими местоимениями; 

- собственный диктант, анализировать допущенные ошибки, повторно писать 

диктант после проведенной работы над ошибками; 

- правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз-

раста; 

- текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Составлять: 

- собственные толковые словарики; 

- собственные считалки с глаголами-исключениями; 

- словарь слов, в которых были допущены ошибки; 

- план текста. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола (замена в тексте всех глаго-

лов в форме настоящего времени на глаголы в форме прошедшего ил будуще-

го времени). 

Классифицировать предложения по цели высказывания, находить в тексте 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения. 

Распространять предложения по опорным вопросам. 

Задавать от слова к слову смысловой вопрос. 

Обосновывать: 

- написание слов («Докажи, что в слове гора пишется буква «о»); 

- написание слов с непроверяемыми орфограммами с помощью различных 

опор при запоминании слов; 

- целесообразность выбора языковых средств, соответствующих цели и усло-

виям общения. 

Создавать собственные тексты с максимальным количеством включенных в 

них словарных слов. 

Наблюдать над использованием в повседневной жизни норм речевого этике-

та. 

Сочинять письма, поздравительные открытки. 

Оценивать процесс и результат решения коммуникативной задачи. 

Литера-

турное 

чтение 

Воспринимать: 

- на слух художественные произведения разных жанров в исполнении учите-

ля, учащихся, мастеров художественного слова; отвечать на вопросы по со-

держанию литературного текста, отражать главную авторскую мысль, оцени-

вать свои эмоциональные реакции; 

- учебный текст: определять цель, конструировать (моделировать) алгоритм 
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выполнения учебного задания (отбирать необходимые средства для получения 

результата, выстраивать последовательность учебных действий), оценивать 

ход и результат выполнения задания. 

Характеризовать: 

- особенности прослушанного художественного произведения: определять 

жанр, раскрывать последовательность развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать  свои ответы с ответами одноклассников и оценивать свое и чужое 

высказывание по поводу художественного произведения; 

- текст: представлять, предполагать (антиципировать) текст по заголовку, те-

ме, иллюстрациям; определять тему, главную мысль произведения; находить в 

тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора; 

- книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Читать вслух: 

- текст с интонационным выделением знаков препинания. Выразительно чи-

тать литературные произведения, используя интонации, паузы, темп в соот-

ветствии с особенностями художественного текста; 

- художественное произведение (его фрагменты) по ролям. 

Про себя: осознавать прочитанный текст, выделять в тексте основные логиче-

ские части; отвечать на вопросы, используя текст. 

Декламировать стихотворения. 

Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно-популярный): опре-

делять жанр, выделять особенности, анализировать структуру, образные сред-

ства. Сравнивать произведения разных жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; выбирать заголовок про-

изведения из предложенных учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать каждую часть, 

выделять опорные слова, определять главную мысль произведения (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно (с учетом 

всех сюжетных линий); кратко (сжато, с выделением основных сюжетных ли-

ний); выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев произведения). 

Выбрать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; составлять краткий отзыв о прочитанной 

книге. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопроси-

тельного слова, адекватного ситуации. 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему): форму-

лировать главную мысль, отбирать доказательства, логично и последователь-

но строить текст (высказывание), отбирать выразительные средства языка. 

Создавать: 

- (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) с учетом особенно-

стей слушателей; 

- письменный текст (рассказ, отзыв и др.). 

Определять: 

- тему своего будущего письменного высказывания (о чем я бы хотел сказать); 

- тип высказывания (текст-повествование, текст-рассуждение, текст-

описание), отбирать целесообразные выразительные средства языка в соответ-

ствии с типом текста. 

Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ролям, 
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участвовать в драматизации. Передавать особенности героев, используя раз-

личные выразительные средства (тон, темп, тембр, интонацию речи, мимику, 

жесты), мизансцены. 

Окружа-

ющий 

 мир 

Описывать: 

- климат; особенности растительного и животного мира; 

- труда и быта людей разных природных зон; 

- описывать (реконструировать) важнейшие изученные события из истории 

Отечества. 

Характеризовать: 

- основные функции систем органов человеческого тела; 

- правила оказания первой помощи при несчастных случаях; 

- особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли. 

Проводить практическую работу: находить изученные страны мира на глобу-

се и политической карте. 

Различать: 

- растения и животных, используя информацию, полученную в ходе наблюде-

ний, чтения, работы с иллюстрациями; 

- природные объекты и изделия (искусственные предметы), характеризовать 

их отличительные свойства; 

- изученные полезные ископаемые; 

- съедобные и ядовитые грибы (на примере своей местности). 

Различать и характеризовать: 

- твердые тела, жидкости и газы; 

- разные формы земной поверхности (на примере своей местности). 

Измерять температуру тела, вес и рост человека. 

Извлекать: 

- (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о при-

родных зонах и обсуждать полученные сведения; 

- (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и об-

суждать полученные сведения о прошлом нашего государства. 

Моделировать: 

- ситуации по сохранению природы и ее защите; 

- в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при несчастных случаях; 

- формы поверхности из песка, глины, пластилина; 

- ситуации общения с людьми разного возраста, национальности; 

- ситуации, касающиеся отношений школьников к представителям других 

народов. 

Работать: 

- в группах по составлению режима дня; 

- с текстом и иллюстрациями учебника: находить нужную информацию и ил-

люстрации о достопримечательностях столицы России, столицы Удмуртии, 

праздничных днях России. 

Готовить: 

- в группе рассказ по результатам экскурсии в краеведческий музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к 

местам исторических и памятникам истории и культуры родного региона; 

- небольшие сообщения о достопримечательностях одного из городов России 

на основе дополнительной информации. Работать с иллюстрациями, видео-

кадрами герба столицы, достопримечательностей городов России; 
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- небольшие рассказы по иллюстрациям учебника.  

Собирать материал на основании бесед с родными о праздничных днях Рос-

сии и родного города. 

Обмениваться: 

- мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, земляка-

ми о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках наро-

дов, населяющих край; 

- сведениями, полученными из источников массовой информации о родной 

стране. 

Раскрывать возможности средств массовой информации. 

Родной 

язык 

(русский) 

Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адек-

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-

ных задач. 

Литера-

турное 

чтение 

на рус-

ском 

языке 

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на ос-

нове изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий  

при переходе  от дошкольного к начальному общему образованию 

  ООП НОО по ФГОС НОО МБОУ «Гимназия № 83» сформирована с учетом 

особенностей 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 ребенка 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;  

– Моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

1. Центральные психологические новообразования, формируемые на уровне начального 

общего образования:  

 1.1. Словесно-логическое мышление,   
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1.2. Произвольная смысловая память,   

1.3. Произвольное внимание,   

1.4. Письменная речь,   

1.5. Анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,   

1.6. Планирование и умение действовать во внутреннем плане,   

1.7. Знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

 2. Развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с невыполнением задачи 

формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины:  

– Недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

обучающихся;  

 – Обучение на предшествующей уровне общего образования часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня.   

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает:  

– Сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие 

ребенком новой социальной позиции школьника;   

– Возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а 

затем переход к ее самостоятельному осуществлению;   

– Усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:   

– Личностная готовность,  

 – Умственная зрелость;  

– Произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность  

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

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

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу и развитие любознательности и 

умственной активности. Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 
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Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способностях прилагать волевое усилие для ее достижения.   

Произвольность регуляции поведения и деятельности выступает как умение строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на главный 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования 
 ООП НОО по ФГОС НОО МБОУ «Гимназия № 83» определены основные личностные и 

метапредметные результаты образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной 

деятельности в рамках освоения ООП НОО по ФГОС НОО на уровне начального общего 

образования.  

Личностные результаты. 

 В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от 

сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять 

поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который 

могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому 

выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на 

многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссёр» учебном деятельности, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке.   

 К концу обучения на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность использовать навыки  проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно 

выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто 

межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 

постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу 

начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные 

вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения.  

Познавательные универсальные учебные действия  

 (в том числе чтение и работа с информацией) 

  Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать 

самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет 

начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных 

предметов (наук).  
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

 (в том числе чтение и работа с информацией) 

 Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений 

учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного 

текста. 

 

II.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 МБОУ «Гимназия № 83» реализует систему учебно-методического комплекта «Перспекти-

ва», которая включена в федеральный перечень учебников. 

 Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных 

работ, поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложе-

ний к учебникам, словарей и др. пособий. 

Основой для разработки программ учебных предметов являются требования ФГОС к ре-

зультатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  Учителя начальной школы разрабатывают рабочие про-

граммы по каждому учебному предмету, курсу. 

В соответствии с ФГОС рабочие программы  учебных предметов, курсов содержат: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 Рабочие программы учителей начальной школы являются частью основной 

образовательной программы и вынесены в приложение к ООП НОО (в электронном виде). 

 

Основное содержание учебных предметов УМК «Перспектива» 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения с помощью наглядно-образных 

моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся 

в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопро-

сам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать ее, поддерживать диалог репли-

ками, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном обще-

нии людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, четко ар-

тикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными мо-

нологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рас-

суждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содер-

жащейся 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 учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными пра-

вилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема-

тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про-

смотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твер-

дых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение твердых и мягких, звон-

ких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и за-

крытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных 

слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; 

их двойная роль (в зависимости от места в слове).  Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Срав-

нение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, симво-

лов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, слово-

сочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоя-

тельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра-

фическое 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 тет-

ради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосоче-

таний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходит-

ся с их произношением. Освоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль сло-

ва как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление слов в речи, 

называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цве-

ты, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

- употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

Употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выде-

ление в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста 

при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.  

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложе-

ний связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных кар-

тинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной 

на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; со-

гласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова 

как единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове 

как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств).  

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточне-

ния. Определения значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового слова-

ря. 

Номинативная функция слов (называть предметы окружающего мира). 

                                                           
1 Изучается во всех разделах курса. 
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Слова – имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевленных и 

неодушевленных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба – одежда). 

Знакомство со словарями. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Первоначальные представ-

ления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокорен-

ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в 

словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представ-

ление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. Классификация слов по частям речи. 

Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление частей речи на самостоятель-

ные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различе-

ние имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определе-

ние принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор 

имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциа-

ция и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. Употреб-

ление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Роль местоимений в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и чис-

лам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаго-

лов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личий). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: по-

вествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): вос-

клицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без со-

юзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородны-

ми членами. 



65 
 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 

коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирова-

ние орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи – ши2, 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 имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

  - раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пи-

шешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную те-

му с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. По-

следовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплекс-

ная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и ча-

стей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жан-

рами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов 

с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочине-

ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и ху-

дожественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов,  предложений и текстов без пропус-

ков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочета-

ния; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. 

Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предло-

жение) с его значением. Выразительно чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей от-

ношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя или ускоряя в соот-

ветствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделени-

ем знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объему и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приемов 

контроля и коррекции путем воспроизведения его содержания и ответов на вопросы.  

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой 

части и всего текста, их оглавление; составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, 

выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение 

при пересказе логической последовательности и точности изложений событий. Составление тек-

стов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, 

по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  Справоч-

ные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида ге-

роя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чем говорили собеседники, 

основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и разли-

чение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, 

объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 
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учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и науч-

но-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного про-

изведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием.  

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздей-

ствовать на читателя с помощью изображенных картин и выразительных средств языка). Анализ 

слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно 

нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с ис-

пользованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисунками иллюстрациям; 

нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное 

рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки,   речь), анализ его по-

ступков и поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений.  Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мыс-

ли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоя-

тельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позво-

ляющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка вывода. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (по-

тешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фоль-

клоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литератур-

ных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, че-

го не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применять их в повседневном 

общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюже-

тов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного 

на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои от-

ношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат свое слово, 

избегают нечестности и обмана. 
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Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать свое 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать люби-

мым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих осо-

бенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пе-

ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно за-

давать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним 

вопросами и реплками; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Зна-

комство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказы-

вание небольшого объема с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение 

в нем основной мысли и ее доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушан-

ного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и 

чем закончу свое высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказыва-

ния.  Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной 

теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого вы-

сказывания. 

Письмо (культура письменной речи) Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нем темы (места действия, характера героя).  Использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 

корректировка письменного текста. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков оте-

чественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и зару-

бежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, науч-

но-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, дет-

ские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения 

и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, 

скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, ее ис-

тории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливо-

сти; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение», и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии», «Мы идем в библиотеку», где приводится рекомендуемый 

список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рас-

сказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятии: фольклор и ав-

торские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загад-

ки) – узнавание, различение, определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказоч-

ные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; вы-

разительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с 

деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного 

творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение 

своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-

го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио- 

и видео- чаты и пр.). 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 
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(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

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. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 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 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
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Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на 

нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, 

на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, 

отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник, (вершины, стороны и диагонали 

многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус 

окружности, круга. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов: вершины, грани, ребра 

куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, 

восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым разверткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2, км2, ар, гектар). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком.  Природные объекты и пред-

меты, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов Рос-

сии и мира. 

Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как мо-

дель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на гло-

бусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местно-

сти. Компас. Образы звезд и планет в культуре народов России и мира. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Образ солнца и времена го-

да в традиционном календаре народов России и мира. 
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Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование пого-

ды в традиционной культуре народов России. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов-

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характе-

ристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во-

доемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-

ка. Образ воздуха в традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в традици-

онной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ 

плодородной земли в традиционной народной культуре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-

ний, 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. Образ растений в тради-

ционной народной культуре. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных живот-

ных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери).  

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че-

ловека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Образ животных в традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч-

ва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие 

для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на при-

родные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучае-

мых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред-

ством практической деятельности: история и современность. Народный календарь (приметы, по-

говорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в тради-

ционной народной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
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пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельно-

сти организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоро-

вья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в об-

ществе – основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основ-

ные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности – ос-

нова жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества тради-

ций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушаться 

к чужому мнению. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни че-

ловека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и 

качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о че-

ловеческих свойствах и качествах. 

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного 

музея.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семья ребенка и ее состав. Наречение имени 

младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: доб-

рые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение до-

машних обязанностей. Обязанности ребенка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. Родо-

словная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. 

Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь се-

мьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мне-

нию друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях 

в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги 

и письма и др.). духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего 

края (по выбору). 

Младший школьник: правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество 

одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив – единство класс-

ных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учеба, игры, отдых, как способы 

культурного взаимодействия с окружающим миром.  Режим дня школьника – условие плодотвор-

ной учебы и успешного развития в школьные годы. 

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 язы-

ком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта.  Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт. 

Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, прес-

са, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в 

том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответ-

ственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских граждан за 

свое Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День за-

щитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные да-

ты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире – 

культурная ценность человечества. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбо-

ру).  

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и харак-

теристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживаю-

щих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государ-

ство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о культуре 

России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и 

живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции народов 

России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), 

верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов свое-

го края. 

 Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
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своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность 

людей за Всемирное природное и культурное наследие. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Основы безопасности и правила поведения на железной дороге. Железнодорожный транспорт. 

Явления, процессы или объекты, способные в определенных условиях наносить вред здоровью 

человека непосредственно или косвенно. Противопожарная безопасность на железной дороге. 

Безопасное поведение человека на объектах железнодорожного транспорта. 

 

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: в гимназии 

«Основы мировых религиозных культур». 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хра-

нители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооруже-

ния. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные запове-

ди 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 про-

блемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
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изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре  

и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Му-

зыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человече-

ских чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные тради-

ции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки. 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и професси-

ональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творче-

стве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интона-

ции музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Ос-

новные 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 компози-

торов, 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 приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного со-

держания 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 фе-

стивали 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 этно-

культурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради-

ции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 наро-

дов). 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, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше-

ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творче-

ство 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 дидактиче-

ских материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо-

ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (ру-

ководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж-

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; под-

бор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сбор-

ка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и измене-

ний. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материа-

лов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линей-

ки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским но-

жом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточ-

ное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окраши-

вание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы со-

единения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработ-

ки 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 простей-

ших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым сло-

вам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное от-

ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях. 

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 и Power Point. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность4. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

                                                           
4 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в  

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 



83 
 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
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доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 

Требования к программам внеурочной деятельности 

 Содержание программ внеурочной деятельности должно определяться таким образом, чтобы 

они вместе с программами по обязательным предметам обеспечивали достижение всех 

образовательных целей.  

 Важно заинтересовать ребенка занятиями после уроков, чтобы гимназия стала для него 

вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 

пространство воспитания и образования. 

 Во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально наполненная среда 

увлеченных детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» настроенных на 

успех романтиков, будущих специалистов в различных областях спорта, искусства, науки, 

техники. 

 Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность  - это отнюдь не механическая добавка к 

основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими и 

одаренными детьми. 

 Главное при этом – осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образовательного механизма обеспечения полноты и цельности образования.  

 В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

1. непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образования в целом; 

2. развитие индивидуализации каждого ребенка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

3. единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

4. системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Предполагаемая результативность курса: 

– Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа (три уровня): 

1 уровень – приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

2 уровень – формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом; 

3 уровень – приобретение опыта самостоятельного социального действия. 
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– Выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности обучающихся, 

участие в планируемых Гимназией делах и мероприятиях, выход за пределы гимназии, выход в 

Интернет). 

– «Портфель достижений» обучающегося. 

 Если программа предполагает организацию нескольких видов внеурочной деятельности 

обучающихся, то в содержании должны быть разделы и модули, представляющие тот или иной 

вид деятельности. При необходимости тот или иной раздел или модуль также может быть 

подразделен на смысловые части. 

 

Рекомендации по разработке рабочих программ внеурочной деятельности детей 

Разработчик рабочей программы внеурочной деятельности должен сформулировать для цели и 

задачи, определённые требования к структуре программы, её содержанию, методам и 

образовательным технологиям, результатам работы и форме подведения итогов индивидуальной и 

коллективной деятельности ребят. Программы внеурочной деятельности могут быть обеспечены 

средствами психолого-педагогической поддержки и необходимым учебно-методическим 

комплектом. В состав учебно-методического комплекта к программе могут входить: учебные и 

методические пособия; профильные энциклопедические словари и справочники; аннотированный 

указатель литературы для педагога и для детей; видео- и аудиоматериалы; компьютерная 

поддержка программы; подборка схем, чертежей, выкроек, шаблонов и т. д.; перечень объектов 

для экскурсий; календарь знаменательных дат; информация о жизни и деятельности людей, 

внёсших существенный вклад в искусство, науку, производство, спорт, туризм и т. д.; подборка 

журналов, других материалов из различных средств массовой информации по данному 

направлению деятельности обучающихся; коллекции различных предметов по направлению 

творческой деятельности данного объединения (альбомы, репродукции произведений искусства, 

произведения декоративно-прикладного искусства; почтовые марки, открытки, значки, памятные 

медали, портреты людей, достигших успехов в данном направлении творческой деятельности, 

натурные объекты, модели (макеты) различных устройств и т. д.); информация о мемориальных 

центрах, музеях, картинных галереях, выставочных залах и т. п. по направлению творческой 

деятельности данного объединения детей; материалы, отражающие достижения обучающихся; 

перечень учебных заведений, где можно продолжить образование; оборудование рабочего места.  

 

Общие правила разработки программ внеурочной деятельности: 

1. Программы внеурочной деятельности могут быть разработаны гимназией самостоятельно 

или на основе переработки ими примерных программ. 

 2. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на обучающихся определённой 

возрастной группы.   

3. В определении содержания программ гимназия руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

II.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Развивающая и воспитательная среда МБОУ «Гимназия №83» - это творческая среда, пони-

маемая как совокупность влияний, условий и возможностей становления индивидуальности детей 

и подростков, содержащихся в социальном, предметно-пространственном, технологическом, ин-

формационном компонентах среды. МБОУ «Гимназия №83» - это школа творчества и развития. 

Здание гимназии стоит среди высотных домов, где практически нет благоустроенных озелененных 

территорий, нет Центров развития и досуга. Эффективно развивается взаимодействие с учрежде-

ниями дополнительного образования: МБОУ ДОД «ЦТР Октябрьский», СДЮСШОР № 5, АОУ 

УР «РОЦОД», Молодежный центр «Перспектива Про», Центр «Психолог плюс», Государствен-

ный зоологический парк УР, КСЦОН Октябрьского района. Сетевое партнерство по ранней про-
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фориентации осуществляется с Республиканским детским технопарком «Кванториум» (регио-

нальный оператор детского технопарка «Кванториум»), ФГБОУ ВО Ижевская государственная 

медицинская академия Министерства здравоохранения РФ, факультетом довузовской подготовки 

УдГУ, Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего обра-

зования «Московский физико-технический институт», Федеральным государственным бюджет-

ным образовательным учреждением высшего образования «Пермский государственный нацио-

нальный исследовательский университет», Автономной некоммерческой организацией «Инфор-

мационный центр атомной отрасли» (сокращенное наименование – АНО «ИЦАО»), Автономным 

образовательным учреждением Удмуртской Республики «Региональный образовательный центр 

одаренных детей». 

Гимназия является организацией-соисполнителем ФИП "Ежегодный Всероссийский сетевой 

образовательный проект «Неделя высоких технологий и технопредпринимательства (НВТиТ) " на 

2019 - 2023 годы в статусе «Школа-участница ФИП «Школьная лига»».  

, что количественно превышает норму и приводит к обучению в две смены. Многие ребята 

проводят здесь весь день, посещая кружки, студии, спортивные секции. С первых лет 

существования школы состояние её пришкольной и школьной территории – это зона 

экологической и эстетической комфортности для всех участников образовательного процесса, в 

том числе и для жителей микрорайона.   

Большое внимание в МБОУ «Гимназия №83» уделяется здоровьесбережению и экологии, 

профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних, их пра-

вовому воспитанию, содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной деятель-

ности во внеучебное время. 

Гимназия предоставляет максимальный спектр возможностей для самореализации детям и 

подросткам. Широко представлена система дополнительного образования, которая состоит из 5 

отделений: музыкальное, хореографическое, художественное, декоративно-прикладное, 

техническое, а также в гимназии реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

социально – педагогической направленности. Всего в дополнительном образовании гимназии 32 

детских объединений, в которых занимается 77% от общего числа детей. Учащиеся являются 

победителями и призерами республиканских, всероссийских и международных конкурсов, 

соревнований, выставок.  

 В гимназии созданы волонтерские отряды, школьный спортивный клуб, отряд юных 

инспекторов движения, работает детский пресс-центр: газета «Моя гимназия», редакция группы в 

ВК «Новый взгляд Гимназия 83». В 2022-2023 уч.г. гимназисты вновь станут участниками 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ).  

Эффективно развивается взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: 

МБОУ ДОД «ЦТР Октябрьский», СДЮСШОР № 5, АОУ УР «РОЦОД», Молодежный центр 

«Перспектива Про», Центр «Психолог плюс», Государственный зоологический парк УР, КСЦОН 

Октябрьского района. Сетевое партнерство по ранней профориентации осуществляется с Респуб-

ликанским детским технопарком «Кванториум» (региональный оператор детского технопарка 

«Кванториум»), ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия Министерства 

здравоохранения РФ, факультетом довузовской подготовки УдГУ, Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования «Московский физико-

технический институт», Федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский уни-

верситет», Автономной некоммерческой организацией «Информационный центр атомной отрас-

ли» (сокращенное наименование – АНО «ИЦАО»), Автономным образовательным учреждением 

Удмуртской Республики «Региональный образовательный центр одаренных детей». 

Гимназия является организацией-соисполнителем ФИП "Ежегодный Всероссийский сетевой 

образовательный проект «Неделя высоких технологий и технопредпринимательства (НВТиТ) " на 

2019 - 2023 годы в статусе «Школа-участница ФИП «Школьная лига»».  

        Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
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принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания являются:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов -  важная черта каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание условий, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в совместных 

делах - от пассивного наблюдателя до организатора; 

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- классный руководитель - ключевая фигура воспитания в школе, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

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 не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты, соответствующие уровням общего 

образования. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) организовать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

8) формировать здоровьеформирующую среду в гимназии. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися 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 ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися 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 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класс; 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их 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 сверяются с результатами 
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бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи;  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

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 учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

привлечение внимания школьников 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, выработки 

своего к ней отношения;  
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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 учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В гимназии внеурочная деятельность осуществляется через курсы внеурочной деятельности 

и через реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Внеурочная деятельность преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любозна-

тельность, позволяющие привлечь их внимание к экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира  

(«Юным умникам и умницам», «Чтение с увлечением», детские исследовательские проекты, 

предметные интеллектуальные игры, олимпиады, познавательные беседы, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны, образовательные экскурсии, туристические поездки).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
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духовно-нравственное развитие («Бисероплетение», «Народное пение», «Эстрадное пение», 

ансамбль аккордеонистов «Инсайт», «Скрипка», «Гитара», «Бальный танец», «Изобразительное 

искусство», «Фортепиано», «Музыкальное развитие с изучением музыкальных инструментов», 

посещение театра, кино, экскурсии, участие в творческих конкурсах, организация художественных 

выставок, участие в фестивалях искусств, спектакли в классе, школе).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие уме-

ний слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей («Азбука нравственности», досугово-развлекательные 

акции школьников в окружающем гимназию социуме, социальная проба (инициативное участие 

ребёнка в социальном деле, акции, организованной взрослым, КТД). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда (образовательные экскурсии, туристические поездки). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отно-

шения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых («Разговор о правильном питании», «Рит-

мика», занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, школьные спортивные турниры и оздорови-

тельные акции). 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде («Основы 

робототехники», «Основы информатики», «Театр», «Подвижные игры»). 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
Совет Учреждения, общешкольный родительский комитет, Попечительский совет, Совет Отцов, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

семейные праздники для родителей, педагогов и детей для совместного проведения досуга и 

общения (соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», праздники: «Все начинается со 

школьного звонка», День здоровья, к Дню Учителя, Дню Матери, «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в музыканты», 8 Марта, Дню Защитника Отечества, Новому 

году, конкурс «Поющая семья», Масленица, праздники по окончанию учебного года, отчетные 

концерты, акция «День семьи»); 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

На становление жизненных позиций ученика особое влияние имеет такой компонент 

воспитательной системы, как детское самоуправление.  Ученическое самоуправление - это 

возможность самим учащимся планировать, организовывать свою деятельность и подводить итоги, 

участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить мероприятия, которые им 

интересны. Участие в работе ученического самоуправления способствует развитию чувства 

сопричастности ко всему происходящему в классе, школе, а значит, и к происходящему в стране. 

Это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, 

преодоления трудностей, испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный 

опыт, научиться сотрудничеству с людьми. 

На уровне начального общего образования начинает складываться ученическое самоуправ-

ление, деятельность которого строится на принципах:  

- принцип равноправия (все имеют право решающего голоса при принятии того или иного реше-

ния. 

- принцип гуманности (действия самоуправления основываются на нравственности, человеколю-

бии) 

- принцип самодеятельности (творчество, активность, самостоятельность учащихся) 

- принцип ответственности (необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и ее ре-

зультатах перед общим собранием) 

Самоуправление строится по этапам: 

1 этап – изучение интересов, потребностей, проектирование желаемого образа класса, формирова-

ние понимания того, что класс – единый коллектив (организационную функцию классный руково-

дитель берет на себя, т. к. происходит изучение личностных качеств ребенка) 

2 этап – укрепление межличностных отношений, формирование чувства «мы», умения взаимодей-

ствовать друг с другом.  

3 этап – развитие самоуправленческих начал. Приобретение опыта лидерства, умения ставить себя 

в пример другим. Ребенок испытывает потребность реализовать свою субъектную роль, вступая в 

широкий круг общественных поручений. 

4 этап – лучшее в жизни класса становится достоянием всего школьного коллектива. Поиск новых 

идей, форм, способов обновления жизнедеятельности коллектива. 

Классные руководители начальных классов закладывают основы самоуправления в классе. 

Система классного самоуправления начинает формироваться в 1 классе.  При распределении 

поручений классные руководители учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка, его интересы и способности, которые постоянно и постепенно развиваются и 

усложняются содержанием поручений, расширением прав и обязанностей учащегося. Поручение 

жизненно, если оно понятно, доступно, общественно значимо, интересно. А сменяемость ребят в 

различных видах деятельности идет через перемену участков работы, перевыборов, очередности в 

выполнении дел. Формируется актив класса. В классах выбираются командиры, создаются группы 

(секторы, звездочки), каждую из которых возглавляет лидер.  

        С четвёртого класса самоуправление всё больше начинает выполнять свою внешнюю 

функцию - включение класса в общешкольный коллектив. Здесь уже избираются на сравнительно 

долгий срок ответственные по основным участкам работы: в качестве представителей класса они 

входят в состав органов самоуправления общешкольного коллектива. В классах создаются группы, 

советы, в которых становятся руководящим ядром ученического актива в классе. Обсуждение на 

классных часах работы в классе приучают ребят коллективно решать вопросы своей жизни.  

Представители от классов (командиры классов) участвуют в работе Совета командиров (2 – 4 

классы), который собирается на заседание не реже 1 раза в месяц для координации общешкольных 
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дел.  Возглавляет работу Совета командиров педагог-организатор. Организация ученического 

самоуправления для младших школьников представлена в виде игровой модели.   Игровая модель 

«Город мастеров» позволяет научить самоуправлению. В начале учебного года происходит запуск 

игровых процессов на старте, затем поддерживается интерес к игре и в конце учебного года 

происходит подведение итогов. Главное, что ребята не только играют, но и анализируют то, что 

происходит в игре. 

 

Модуль «Профориентация» 

Профессиональная ориентация в гимназии представляет собой систему мер, способствующих 

профессиональному самоопределению личности, формированию будущего профессионала, 

умеющего с наибольшей пользой для себя и общества применить свои склонности и способности. 

База к профессиональному самоопределению должна закладываться на стадии конкретно-

наглядных представлений о мире профессий задолго до подросткового возраста. Поэтому 

профориентационная работа в начальной школе считается пропедевтическим этапом.  

Ранняя профориентация детей характеризуется в основном выявлением сферы интересов детей 

и обогащением этой сферы знаниями о новых профессиях. В процессе развития ребенок насыщает 

свое сознание разнообразными представлениями о мире профессий. Он в символической форме 

пытается проиграть действия водителя, медсестры, учителя и др., основываясь на наблюдениях за 

взрослыми. На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой базируется 

дальнейшее развитие профессионального самосознания. Профессиональная ориентация 

представляет собой систему мер, способствующих профессиональному самоопределению 

личности, формированию будущего профессионала, умеющего с наибольшей пользой для себя и 

общества применить свои склонности и способности. Профориентация осуществляется через 

учебные предметы, внеурочную деятельность, работу с родителями. 

Основная задача профориентационной работы в начальных классах – расширение кругозора 

и осведомленности ребенка о профессиях в процессе непосредственного общения со взрослыми 

или наблюдения за их работой. В гимназии профориентационная работа на уровне начального об-

щего образования ведётся по следующим направлениям: 

 профориентация через учебные предметы 

 внеурочная профориентационная работа 

 профориентационная работа с родителями учащихся 

Профориентация через учебные предметы. В процессе обучения в начальной школе все 

учебные предметы можно использовать как возможность формирования у младших школьников 

интереса к труду взрослых. Особое значение придается развитию профессиональной ориентации 

младших школьников на уроках технологии, изобразительного искусства, когда освоенное трудо-

вое действие ребенка: составление чертежа, разработка дизайна и т.п. сопоставляется с особенно-

стью той или иной профессиональной деятельности. Работа с иллюстрациями и языковым матери-

алом может успешно осуществляться на уроках чтения, русского языка, математики, окружающе-

го мира и др.  

Внеурочная профориентационная работа включает разные направления: экскурсии, класс-

ные часы, внеклассные занятия, встречи со специалистами в разных сферах труда, конкурсы, вы-

ставки. Посещая музеи, выставки, библиотеки, театры младшие школьники не только приобщают-

ся к миру прекрасного, но и имеют возможность получить информацию о профессии экскурсово-

да, художника, библиотекаря, актёра. На классных часах и на внеклассных занятиях они читают 

стихи о разных профессиях, разгадывают загадки, инсценируют произведения, составляют посло-

вицы о труде, рассказывают о профессиях своих родителей, участвуют в викторинах. Ребята ин-

сценируют стихи, сказки, басни. В каждой группе работает свой декоратор, гримёр, режиссёр и 

т.д.). Организуются встречи с родителями, профессионалами в разных сферах труда – специали-

стами ГИБДД, пожарными, школьным библиотекарем, медицинской сестрой. Многообразны фор-

мы проведения классных часов: беседы, деловые игры, викторины, творческие праздники. Учащи-

еся начальной школы участвуют в реализации практико-ориентированных проектов. Такие проек-
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ты, как «Жизнь без мусора», «Выращивание растений», «Машина времени» и т.д. помогают уча-

щимся получить первоначальные знания о многих профессиях на своём личном опыте. 

Профориентационная работа с родителями обучающихся. В зависимости от особенностей 

характера ребенка, его темперамента и способностей у него начинает проявляться интерес к опре-

деленным профессиям. Кто-то просит родителей купить ему машинку, кто-то аптечку, кому-то ин-

тересно шитье, а кто-то не может усидеть на месте: его тянет бегать, танцевать, петь и т.п. Класс-

ный руководитель помогает разобраться родителям с психологическими особенностями ребенка и 

с их желаниями. Проводится анкетирование, опросы, организуются выставки детских работ «Моя 

будущая профессия». Со всеми результатами наблюдений учителя знакомят родителей. На роди-

тельских собраниях идет работа с родителями на включение учащихся в разные кружки и секции, 

организации экскурсий, встреч с интересными людьми и т.д. 

Грамотно построенная система профориентационной работы в начальном звене способствует 

формированию в сознании школьников разнообразных представлений о мире труда и профессий, 

воспитывает у них бережное отношение к результатам труда, а также понимание значимости тру-

да специалистов для жизни и развития общества. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами, родителями и обучающимися. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Для 

этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума (социальные 

акции «Помоги собрать ребёнка в школу», «Семья-семье: поможем школьникам», акция «Во славу 

Отечества», благотворительная акция «Белый цветок», «Милосердие», оздоровительная акция 

«Кругосветка Удмуртии», строительство снежного городка, озеленение пришкольной территории)   

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих (соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная семья», Масленица, «Зарничка», акция «Спасем деревья», акция 

«Подарок ветерану») 

На школьном уровне: 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы (Праздник знаний «Все начинается со школьного 

звонка», концерт к Дню Матери, День здоровья, отчетные концерты творческих коллективов); 

- ритуал еженедельного поднятия Государственного флага РФ и исполнения Государственного 

гимна РФ, торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей («Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

музыканты»); 

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, 

пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы (День Учителя, праздник «Последнего звонка», конкурс 

«Поющая семья», День защиты детей, торжественная линейка, посвященная окончанию 4 класса);  
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- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу (линейки по подведению итогов четверти, церемония награждения по 

итогам года «Лучший ученик года», «Лучший класс года»). 

 

Модуль «Профилактическая работа» 

     Профилактическая работа с обучающимися осуществляется в рамках школьной комплексной 

программы профилактики «Программа по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних среди учащихся МБОУ «Гимназия №83»». Цель программы: формирование 

полноценной, психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным 

поведением способной к самореализации и самоопределению; комплексное решение проблем 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 

их прав и законных интересов, социальной реабилитации и адаптации; воспитание 

законопослушной личности, умеющей защищать свои права, анализировать свои поступки, 

способной к позитивно направленной социальной творческой деятельности, создание условий для 

функционирования системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

школе. 

Программа реализуется при межведомственном взаимодействии с органами внутренних дел, 

учреждениями и ведомствами системы профилактики г. Ижевска и Удмуртской Республики. 

Совместная деятельность осуществляется в рамках трёх основных профилактических периодов: 

при подготовке к новому учебному году, в течение учебного года, в течение каникул. 

Основными участниками программы являются: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся. 

Программа предполагает работу по следующим направлениям: 

- организационная работа, работа с педагогическим коллективом; 

- диагностическая работа; 

- профилактическая работа с обучающимися,  

- профилактическая работа с семьями обучающихся. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

осуществление систематической работы с картотекой обучающихся ВШУ, «группы риска». 

Диагностическая работа предполагает формирование банка данных об образе жизни 

семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление 

негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, 

организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением и детьми «группы риска».  

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она 

способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о 

здоровой личности, несклонной к правонарушениям, и включает следующие направления: 

 - «Предупреждение неуспешности», 

 - «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений», 

 - «Правовое просвещение», 

 - «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек», 

- «Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности», 

- «Профилактика суицидального поведения». 

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися с 

девиантным поведением и детьми «группы риска» осуществляется по направлениям: 
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- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

приступивших к учебным занятиям, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия; обучающихся, склонных к совершению правонарушений, к 

употреблению наркотических и психотропных веществ, имеющих признаки суицидального 

поведения;  

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей; 

-  обеспечение спортивных секций, кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

- проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися «группы риска» и учащимися состоящими на внутришкольном учете в 

соответствии с индивидуальными планами. 

В целях профилактики и предупреждения совершения повторных правонарушений 

учащимися, состоящими на всех видах профилактического учета, содержание работы строится на 

индивидуальном консультировании, собеседовании с учащимися и их родителями, обследовании 

жилищно-бытовых условий семей учащихся, организации коррекционных занятий с психологом, 

системе персонального контроля за посещаемостью учебных занятий, успеваемостью. Работа 

осуществляется классными руководителями, социальным педагогом, педагогом - психологам, 

заместителями директора по УВР и ВР, специалистами системы профилактики в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Социальный педагог располагает оперативной информацией о несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах профилактического учета: с кем проживает, какие отношения в семье, чем заняты в 

свободное время; консультирует по вопросу организации досуга, знакомит с кружками и секциями 

подростково-молодежных клубов района. 

В целях профилактики и предупреждения совершения повторных правонарушений учащимися, 

состоящими на всех видах профилактического учета, классные руководители: 

-  проводят работу по вовлечению учащихся в проведение классных и школьных мероприятий, 

давая тем самым возможность им проявить себя, 

- посещают на дому с целью проверки соблюдения режима дня, проведения консультаций для 

родителей по организации свободного времени учащихся. 

Для максимального охвата несовершеннолетних обучающихся в каникулярный период в школе 

организованы различные формы досуга и занятости – работа спортивных площадок, летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, работа детских организаций и объединений 

системы дополнительного образования (кружков, студий, спортивных секций). 

Профилактическая работа с родителями предусматривает психологическое просвещение в 

вопросах психологических особенностей развития детей и подростков, факторов их поведения, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение 

семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями, работу Совета школы, общешкольного родительского 

комитета, Совета отцов. 

Для достижения положительного результата действия программы педагоги гимназии 

используют следующие технологии: личностно-ориентированные, групповые, коллективные, 

коррекционные, интегративные, интерактивные. Данные технологии реализуются в диспутах, 

лекциях, семинарах, круглых столах, педсоветах, конференциях, экскурсиях, играх, конкурсах, 

олимпиадах, беседах, коллективных творческих делах, соревнованиях и других формах работы.  

 

Модуль «Здоровьеформирующая среда» 

Экологически безопасная, здоровьеформирующая среда гимназии включает в себя:  
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии экологическим требовани-

ям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоро-

вительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, логопед, социаль-

ный педагог, медицинские работники, педагоги-организаторы).  

В гимназии создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

– спортивные залы, стадион, спортивная площадка, с необходимым игровым и спортивным инвен-

тарём, хореографические залы. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные програм-

мы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях;  

– медицинский кабинет;  

– школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. В гимназии 

хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и технологического обо-

рудования, современный обеденный зал;  

– учебные кабинеты;  

- библиотека;  

- актовый зал.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях и т. п.);  

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного ха-

рактера;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональ-

ной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функциониро-

вания;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, олимпиад и т. 

п.).  

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, направ-

ленных на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологиче-

ской культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

• внедрение в систему работы гимназии дополнительных общеобразовательных (общеразвиваю-

щих) программ, курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс;  

• организацию кружков,  факультативов по избранной тематике;  

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздни-

ков, акций и т. п.  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий:  
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• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

• проведение часов здоровья;  

• проведение классных часов;  

• занятия в кружках;  

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;  

• организацию Дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

• лекции, консультации, круглые столы по различным вопросам развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведе-

нию спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. 

п.  

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздоровитель-

ным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

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 самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, 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 экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями самоанализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников 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. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

II.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Основания для разработки программы 

       Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы началь-

ного общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся, их социальной адаптации. Программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

Основные исполнители: педагоги-психологи, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский 

работник, учителя начальной школы. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы: осуществление комплексной индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогического помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизиологического развития и индивидуальных возможностей в условиях 

общеобразовательного учреждения 

Задачи программы 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

 создание условий по освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
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 осуществление индивидуально ориентированной  психолого-медико-педагогической  

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

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

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебно-

воспитательную функцию детей с ОВЗ 

 отслеживание динамики развития детей с ОВЗ (мониторинг) 

Задачи сопровождения:  

 оптимальный  выбор образовательного маршрута;  

 преодоление затруднений в учёбе; 

 решение личностных проблем развития ребёнка;  

 формирование здорового образа жизни.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; мониторинг результатов 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии),их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи через 

проведение диагностических минимумов для параллелей первых и четвертых классов и 

индивидуальных обследований; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику 

причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными    возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку  совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех у частников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 
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особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различны категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность созда-

ют необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (сентябрь–октябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Обследование детей с ОВЗ на ПМПк, изучение рекомендаций ПМПк по сопровожде-

нию ребенка. Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета осо-

бенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обес-

печения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (ноябрь–апрель) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный обра-

зовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (апрель-май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образо-

вательным потребностям ребенка. 

IV этап (июнь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Рефлексия результатов, внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Диагностический минимум для всей параллели       углубленное индивидуальное обследование            

консультации для педагога, обучающихся, родителей            коррекционная  работа            итоговая 

диагностика. 

     Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится ежегодно. Углуб-

ленное индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их трудностей, опреде-

лить пути коррекции. Также углубленное индивидуальное обследование проводится по обращению 

педагогов с согласия родителей, если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной програм-

мы. 

 Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: врачом-

психоневрологом, педагогом-психологом, семейным психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом. 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести выявленных 

проблем и может реализовываться в следующих формах: 
 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети с и нарушениями эмоционально-волевой 

сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы и произвольности 

Дети со сниженными интеллектуальными способ- Индивидуальный и дифференцированный 
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ностями подход на уроках 

Занятия по коррекции познавательных 

процессов 

Дети с дефицитом внимания   и низким уровнем 

самоконтроля 

Щадящий режим (при необходимости) Занятия 

с детьми с СДВГ 

Дети с нарушениями в письменной и устной речи Логопедические занятия 

 

К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные партнеры гимназии: 

1) Республиканский центр углубленного изучения детей, ПМПК -определение программы обучения 

для детей с ОВЗ, консультации для родителей; 

2) Кафедра психологии и специальной педагогики ИРО УР, Институт педагоги, психологии и соци-

альных технологий УдГУ; 

3) Родительская общественность в лице представителей родительских комитетов привлекается для 

оказания помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ. 

Содержание программы 

Диагностический модуль 

Цель: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ через выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение комплексного обследования  

подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состо-

яние физического и 

психического здо-

ровья детей. 

 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здоро-

вья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, бе-

седа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучаю-

щихся  

 

Сентябрь 

Классный руко-

водитель, 

медработник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявле-

ния «группы рис-

ка» 

Создание банка дан-

ных обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализированной 

помощи 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

ции в гимназии 

Наблюдение, логопе-

дическое обследова-

ние; 

анкетирование роди-

телей, беседы с педа-

гогами 

При при-

еме до-

кументов 

в 1 класс 

 

 

Классный руко-

водитель, соци-

альный педагог, 

учитель-

логопед, педа-

гог-психолог 

 

Проанализировать 

причины возник-

новения трудно-

стей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивиду-

альной образова-

тельной траектории 

для решения имею-

щихся проблем 

Подбор коррекцион-

ной программы (про-

граммы развития) 

 

Октябрь - 

Ноябрь 

Классный руко-

водитель 

 педагог-

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 
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Углубленное медико-психолого-педагогическое изучение ребёнка с ОВЗ 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Меди-

цинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: исто-

рия развития ребенка, здоровье родителей, как проте-

кала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в физи-

ческом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения движе-

ний (скованность, расторможенность, параличи, паре-

зы, стереотипные и навязчивые движения). Утомляе-

мость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский ра-

ботник, педагог. 

 

Наблюдения во время заня-

тий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). Обсле-

дование ребенка врачом. Бе-

седа врача с родителями. 

Психоло-

го-

логопе-

дическое 

Обследование актуального уровня психического и ре-

чевого развития, определение зоны ближайшего разви-

тия. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, работоспособ-

ность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); поня-

тийное (интуитивное, логическое); абстрактное, рече-

вое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Психологическая диагности-

ка (психолог). 

Беседы с ребенком, с роди-

телями. 

Наблюдения за речью ребен-

ка на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Логопедическое 

обследование (логопед). 

Социаль-

но-

педаго-

гическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение тре-

бований педагогов, самостоятельная работа, самокон-

троль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отноше-

ние к отметке, похвале или порицанию учителя, воспи-

тателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настрое-

ния ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способ-

ность к волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. Интересы, потребности, идеа-

лы, убеждения. Наличие чувства долга и ответственно-

сти. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, 

дома. Взаимоотношения с коллективом: роль в коллек-

тиве, симпатии, дружба с детьми, отношение к млад-

шим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

Наблюдения во время заня-

тий. Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и педа-

гогами (психолог, социаль-

ный педагог). 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и учи-

телей. 

Наблюдение за ребёнком в 

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умения 

учиться, особенно-

стей личности, уров-

ня знаний по пред-

метам.  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с ро-

дителями. Составле-

ние характеристики. 

 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный руко-

водитель 

Социальный пе-

дагог 
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гиперактивность, замкнутость, аутистические проявле-

ния, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притя-

заний и самооценка. 

различных видах деятельно-

сти. 

      

     Выявленные трудности и психофизиологический особенности детей с ОВЗ являются индикатора-

ми особых образовательных потребностей школьников и становятся базой оказания им специализи-

рованной помощи в условиях общеобразовательного пространства, в том числе,  индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий.  

        Мониторинг динамики развития детей и корректировку коррекционных мероприятий осу-

ществляет психолого-педагогическая служба. Он проводится по итогам учебного года. 

        Мониторинг успешности детей с ОВЗ в освоении основной общеобразовательной программы  

осуществляют педагоги начальной школы. 

         Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития детей с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-

развивающих программ;  

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 

        Психолого-педагогическая служба, педагоги анализируют выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, отслеживают уровень познаватель-

ной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и под-

держание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. Планирую следующие этапы коррекционно-

развивающей работы. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика и с 

работниками медицинского учреждения.  

        По результатам мониторинга полученные всеми специалистами данные обследования оформля-

ются в единую «Карту отслеживания динамики развития обучающихся». Социальный педагог предо-

ставляет данные о социальном статусе семьи (малообеспеченная семья, многодетная семья, благопо-

лучная, неблагополучная). Медицинский работник заполняет графу «Состояние здоровья» по резуль-

татам медицинского обследования, указывая группу здоровья и наличие инвалидности. Педагог-

психолог заносит в карту данные по результатам психодиагностического исследования, которое 

включает в себя изучение уровня развития познавательных процессов, уровня развития эмоциональ-

ной сферы, уровня развития волевых качеств (учебной мотивации). Учитель–логопед дает заключе-

ние об уровне речевого развития. В процессе обучения по выбранной на основании диагностических 

данных программе педагогами-предметниками заполняются графы в соответствии с уровнем усвое-

ния программы по основным предметам(математика, русский язык, чтение) и уровнем развития 

трудовых навыков оценивается самостоятельность выполнения, необходимость контроля и помощи 

со стороны учителя). 

Карта для учащихся с ОВЗ см. в Приложении. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образо-

вания и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «груп-

пы риска». 
Задачи 

(направления) дея-

тельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, мероприя-

тия 

Сроки Ответ-

ственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго-

гическое сопро-

вождение детей 

«группы риска» 

Планы, про-

граммы 

 

Разработка индивидуальной про-

граммы по предмету. 

Разработка воспитательной програм-

мы работы с классом и индивидуаль-

ной воспитательной программы для 

детей «группы риска». 

В те-

чение 

года 

Учитель-

предмет-

ник 

классный 

руково-

дитель 



106 
 

Осуществление педагогического мо-

ниторинга достижений (успешности) 

обучающегося. 

Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей 

«группы риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Составление расписания занятий. 

 Проведение коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики развития 

ребенка. 

В те-

чение 

года 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

педагог-

психолог 

 учитель-

логопед 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся 

«группы риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка рекомендаций для педа-

гогов, классного руководителя и ро-

дителей по работе с детьми «группы 

риска». 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный про-

цесс. Организация и проведение ме-

роприятий, направленных на сохра-

нение, профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В те-

чение 

года 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

педагоги 

 классный 

руково-

дитель 

социаль-

ный педа-

гог, мед-

работник 

 
Консультативный и информационно-просветительский модуль 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ОВЗ, их семей по во-

просам реализации коррекции, развития и социализации обучающихся 
Задачи 

(направления) дея-

тельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогов по во-

просам образова-

ния детей с ОВЗ 

Повышение  

психоло-

педагогической 

компетентности 

педагогов в во-

просах обучения 

детей с ОВЗ 

Консультации индиви-

дуальные и групповые, 

проведение психолого-

педагогических конси-

лиумов 

В тече-

ние го-

да 

Зам.директора 

по УВР  

педагог-

психолог 

 учитель-логопед  

специалисты 

ПМПК 

 социальный пе-

дагог 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про-

блемам.  

Оказание превен-

тивной помощи 

Консультации индиви-

дуальные и групповые 

В тече-

ние го-

да 

Педагог-

психолог 

 учитель-логопед  

 социальный пе-

дагог 

Консультирование 

родителей по во-

просам образова-

ния детей с ОВЗ 

Выбор стратегии 

обучения и вос-

питания 

Консультации индиви-

дуальные и групповые, 

выступления на роди-

тельских собраниях, 

проведение круглых 

столов в рамках Дней 

открытых дверей гимна-

зии 

В тече-

ние го-

да 

Зам.директора 

по УВР 

педагог-

психолог  

учитель-логопед 

 социальный пе-

дагог 
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Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, а также спе-

циалистов ППМС в гимназии осуществляются следующие виды обучения для детей с ОВЗ: 

 индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной программы); 

 обучение в щадящем режиме; 

 индивидуальное обучение (обучение на дому) по коррекционным программам; 

 дополнительное образование по психологическим и педагогическим коррекционно-развивающим 

программам. 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-воспитательного про-

цесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психо-

логических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррек-

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя—логопеда (см. приложение). 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специаль-

ных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида). 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционную работу ведут следующие специалисты: врач-психоневролог, педагог-

психолог, семейный психолог, социальный педагог, учитель-логопед, все учителя начальной школы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации программы необходимо оборудование кабинетов начальной школы 

интерактивными досками для повышения эффективности коррекционного образовательного процес-

са, обеспечение стандартизированными компьютерными методиками для своевременного выявления 

детей с ОВЗ, создание кабинета коррекционной работы с использованием современных технологий. 

Для проведения логопедической коррекции необходимо пополнять кабинет логопеда современным 

коррекционно-диагностическим инструментарием. В целях повышения эффективности психологиче-

ской коррекционно-развивающей работы необходимо приобретение диагностического материала 

(современного). Весьма актуальным является приобретение оборудования для сенсорной комнаты. 

Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых информационно-

просветительских материалов всеми специалистами на сайте гимназии и других информационных 

носителях. 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, меди-

цинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи ме-

тодов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и осо-
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бенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребёнка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интере-

сов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих усло-

вий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, суще-

ственных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначени-

ем и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученно-

му материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и обучения ребенка с 

ОВЗ 

2. адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ 

3. конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны сверстников к ребенку с 

ОВЗ 

4. развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических нарушений. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией на формы 

продолжения образования.  

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.  

Психологический диагностический инструментарий для групповой диагностики 
1. Диагностика уровня готовности к школьному обучению – «Методика определения готовности к 

школе» Л.А.Ясюковой, диагностика учебной мотивации, саморегуляции 

2. Диагностика адаптации к школьному обучению – «Шкала тревожности» А.М. Прихожан, «Школа 

зверей» 

3. Диагностика готовности к переходу в среднее звено –методика комплекса Л.А.Ясюковой 

«Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах»; 

4. Социометрия 

5. «Оценка уровня тревожности» Кондаша,  

6. «Изучение направленности на приобретение знаний». 

Диагностический инструментарий для углубленного индивидуального обследования 
1. Тест Амтхауэра. 
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2. Тест школьной тревожности  

3. Тест Тулуз-Пьерона 

Механизм взаимодействия структурных подразделений гимназии 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

Консилиум 

(администрация, учителя начальной школы, педагоги-психологи, соцпедагог, логопед) 

 
 

                  ППЛ 

1. выявляет психологиче-

ские особенности детей с 

ОВЗ 

2. консультирует педагогов, 

родителей 

 

3. ведет информационно-

просветительскую 

работу, индивидуальные 

коррекционные и 

развивающие занятия 

 

 

 

 

           Администрация 

 

1. определяет особенно-

сти образовательного 

             процесса для детей 

             с ОВЗ   

2. контролирует 

образовательный 

процесс детей с ОВЗ 

 

 

У учителя начальной школы 

1. выявляют детей с ОВЗ 

2. осуществляют коррекцию 

обучения с учетом 

рекомендаций 

3. обеспечивает условия для 

успешной адаптации детей 

с ОВЗ 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка к учебному плану 2-4 классов 

МБОУ «Гимназия № 83»  

 Учебный план 2-4 классов является частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Гимназия № 83», составлен в соответствии с: 

 Законом ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов МОиН РФ № 1241 от 26.11.2010 г., № 2357 от 

22.09.2011 г., № 1060 от 18.12.2012 г., № 2357 от 22.09.2011 г., № 1576 от 31.12.2015 г.); 

 Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Постанов-

ление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Письмо Роспо-

требнадзора от 20.07.2020 N 02/14783-2020-32 "О разъяснении требований санитарных правил 

СП 3.1/2.4.3598-20", Письмо Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России 

N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы общеобразовательных организаций" 

 Приказом МОиН РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния» организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Прото-

кол № 1/15 от 08.04.2015 г. (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Уставом МБОУ «Гимназия № 83». 

Учебный план НОО МБОУ «Гимназия № 83» составлен на основе варианта 1 Примерного 

учебного плана (для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, 

5-дневная неделя). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательного процесса (обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся). 

В учебном плане представлены все обязательные предметные области: русский язык и литера-

турное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, матема-

тика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, физическая культура, технология. 

В обязательной части представлены учебные предметы: русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), литературное чтение на родном (русском) языке, иностранный язык (ан-
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глийский), изучается со 2 класса, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и 

светской этики (4 класс), музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология.  

В рамках изучаемого предмета «Иностранный язык» изучается английский язык 

 во 2 – 4 классах. Изучение иностранного языка организуется по подгруппам.  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке ведутся интегрировано по 1 часу в не-

делю в 1-4 классах. 

В 4-х классах в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

проводится изучение модуля «Основы мировых религиозных культур» на основании выбора роди-

телей (законных представителей) обучающихся.  

Предельно допустимая нагрузка школьников по основным предметам соответствует макси-

мально допустимой недельной нагрузке (в расчете на 5-дневную учебную неделю). 

При продолжительности учебного года в 1 классе 33 учебные недели и при 5-дневной учебной 

неделе максимальная учебная нагрузка составляет 21 час. В соответствии с требованиями СанПиН 

в 1-х классах соблюдается «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Во 2-4 классах при 34 учебных неделях и при 5-дневной учебной неделе максимальная не-

дельная нагрузка 23 часа. Продолжительность уроков 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут и двух больших перемен - по 20 минут каждая 
Срок освоения программ начального общего образования – 4 года.  

На уровне начального общего образования по ФГОС реализуются образовательные програм-

мы, составленные на основе системы УМК «Перспектива». Этнокультурное содержание интегри-

ровано в образовательных областях русский язык и литературное чтение, обществознания и есте-

ствознания, искусства, физической культуры, технологии. 

Учебная нагрузка для детей, обучающихся на дому. Согласно «Положению об организации ин-

дивидуального обучения на дому» норматив учебной нагрузки для детей, обучающихся на дому, 

устанавливается с учетом индивидуальных особенностей психофизических возможностей (1-4 

классы – 8 часов), включая промежуточную аттестацию.В учебном плане для индивидуального 

обучения представлены все предметы учебного плана. 

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация пред-

ставляет собой подведение итогов обучения обучающихся за определенный период и соотнесение 

результатов с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Перио-

дичность промежуточной аттестации в 2 - 4 классах - по четвертям. 

Формы промежуточной аттестации: 2-4 классы – входной, промежуточный, итоговый контроль в 

форме предметных контрольных работ (русский язык – диктант с грамматическим заданием, ма-

тематика – контрольная работа; предметные тестовые работы), проверка техники чтения. Сроки 

промежуточной аттестации: декабрь, апрель. Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов 

проводится согласно графику внутришкольного контроля на учебный год.  

Внеурочная деятельность 

 Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

в таких формах, как экскурсии, студии, секции, соревнования, проектная деятельность и др. Исхо-

дя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации выбрана оптимиза-

ционная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии). 

 Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий учащихся, их родителей (за-

конных представителей). 

 Внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов реализуется за счет часов, отводимых на 

организацию деятельности групп продленного дня и часов дополнительного образования. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максималь-

но допустимой учебной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обуче-

ния.
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Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 55

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Иностранный язык
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Математика и 

информатика
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики

Основы 

религиозных культур 

и светской этики

1 1 1 1 1 5

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Изобразительное 

искусство
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 345

2А 2Б 2В

2-4 классов (составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО)

2022-2023 учебный год

Предметные 

области
Учебные предметы

4В

Русский язык и 

литературное 

чтение

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса

Максимальная нагрузка

4Д3Г

Искусство

Учебный план

2Г 3А 3Б 3В
Обязательная часть

Всего
4А 4Б2Д 3Д 4Г
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

33 33 33 33 33 165 1 класс -165 дней 37 дней

34 34 34 34 34 170

5-и дневка - 170 

дней 28 дней

Праздничные дни учебного приода 23 февраля, 8 марта,   1 мая, 9 мая

Годовой календарный учебный график МБОУ "Гимназия №83"

на 2022-2023 учебный год (1-7 класс)

Месяц Четверть
Неделя Продолжительность 

четверти

Продолжительность 

каникул

2 четверть 

(8 недель)

5-и дневка - 39 

дней,                                

с 9 ноября по 29  

декабря 2022 г.    

5-и дневка - 10 

дней,     с 30 

декабря по 8 

января 2023 г.                         

Ноябрь

Декабрь

Январь

3 четверть   

(10 недель)

1 четверть      

(8,5 

недель)

5-и дневка - 42 

дня,                                

с 1 сентября по 28 

октября 2022 г.    

5-и дневка - 9 

дней,   с 29 

октября   по 6 

ноября 2022 г.      

Сентябрь

Октябрь

Всего 

5-и дневка -        

47 дней, с 9 

января по 17 

марта 2023 г.      

Весенние 

каникулы  с 18 

марта по 26 

марта 2023 г         

(9 дней).   

Дополнительны

е каникулы для 1-

х классов - с 4 

февраля по 12 

февраля (9 дней)

 Апрель

5-и дневка -    42 

дня, с 27 марта по 

26мая 2023 г.            

     Летние 

каникулы:           5-

и дневка с 27 мая                                                                                                 

Май

Февраль

Март

4 четверть    

(8,5 

недель)



 

120 
 

III. 2. План воспитательной работы школы 

на уровне начального общего образования  

 

Внеурочная деятельность  
 

Название курса  

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 2-4 1 Классные руководители 

«Азбука нравственности» 2 - 4 1 

«Юным умникам и умницам» 2 - 4 1 

«Чтение с увлечением» 2– 4 1 

«Разговор о правильном 

питании» 

2 1 Педагог 

дополнительного 

образования Ритмика 2– 4 1 

Шахматы в школе 1 

2 

3 

4 

4 

6 

Театр 4 

 

3 

 

 

Бисероплетение 1 

2 

3 

4 

2 

3 

3 

4 

Народное пение 1 

2,3 

4 

2 

4 

6 

Эстрадное пение 2 - 4 2 

Сольфеджио 2 - 4 1 

Ансамбль аккордеонистов 3- 4 

 

2 

 

 

Обучение игре на аккордеоне 

(баяне) 

2 - 4 2 

Музыкальный инструмент. 

Скрипка 

2 - 4 2 

Гитара 2 - 4 2 

Проектная деятельность: 

основы робототехники 

4 4 

Бальный танец 2 4 

Изобразительное искусство 2 - 4 4 

Основы информатики 2 

3 

1 

2 

Музыкальное развитие с 

изучением музыкальных 

инструментов 

2 - 4 2 

Фортепиано 2 - 4 2 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

Клас

сы  

Ориентировоч-

ное время  

проведения 

 

Ответственные 



 

121 
 

Акции «Семья-семье: поможем 

школьникам», «Помоги собрать 

ребенка в школу!» 

2-4 Август-

сентябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

День здоровья  2-4 Сентябрь Классные руководители 

Акция «Сохраним деревья» 2-4 1 раз в месяц Зам.директора по НМР 

Экскурсионные поездки по 

Удмуртии 

2-4 Сентябрь-май Классные руководители, 

родительский комитет 

класса 

Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

2-4 Ноябрь Зам. директора по УВР,  

Педагог-организатор, 

учителя физ.культуры, 

классные руководители 

Проект «Снежный городок» 2-4 Декабрь-

январь 

Классные руководители 

Акция «Милосердие» 2-4 Декабрь Педагог-организатор 

Конкурс «Поющая семья» 2-4 Январь Зам. директора по УВР,  

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания  

2-4 Сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

психолого-

педагогическая 

лаборатория, классные 

руководители 

Собрание общешкольного 

родительского комитета 

2-4 Сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР 

Праздники, посвящённые 1 Дню 

Знаний, Дню Учителя, Дню Матери, 

23 февраля,  

8 марта, окончанию учебного года 

2-4 Март - май Классные руководители 

Мастер-классы, круглые столы, 

семинары 

2-4 В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, психолого-

педагогическая 

лаборатория 

Акция «Семья» 2-4 Апрель-май Соц.педагог 

Собрание Совета Учреждения 2-4 Не реже 2 раз 

в год 

Зам. директора по НМР 

Собрание Попечительского Совета 2-4 Не реже 2 раз 

в год 

Зам.директора по УВР 

Собрание Совета отцов 2-4 1 раз в 

четверть 

Соц. педагог 

Ученическое самоуправление 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировоч-

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов классов 2 - 4 Сентябрь Кл. руководители 

Распределение обязанностей в 

классе 

2-4 Сентябрь 

Заседания Совета командиров 2-4 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Подведение итогов четверти 2-4 В конце 

четверти 

Подведение итогов года 2-4 Май 
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Учеба актива класса 2 – 4  Ноябрь, март 

 

Профориентация 
 

Дела 

Клас

сы  

Ориентирово-

чное время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия и в 

организации Удмуртии 

2-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Классные часы, беседы «Мир 

профессий» и т.п. 

2-4 

Встречи с интересными людьми 

различных профессий 

2-4 

Выставки рисунков «Профессии 

моих родителей» 

2-4 

Посещение музеев, выставок, 

библиотек, театров 

2-4 

Инсценировки сказок, стихов и т.д. 2-4 

Практико-ориентированные проекты 2-4 

Родительские собрания 2-4 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 

Клас

сы  

Ориентировоч-

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Акции «Семья-семье: поможем 

школьникам», «Помоги собрать 

ребенка в школу!» 

2-4 Август-

сентябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Еженедельное поднятие Государ-

ственного флага РФ и исполнение 

Государственного гимна РФ 

2-4 В течение го-

да 

Педагог-организатор 

День Знаний: 

- торжественная линейка «Всё 

начинается со школьного звонка», 

- кл. часы «Здравствуй, школа!» 

- кл. часы «Самое дорогое, что есть - 

жизнь!» 

- кл. час «Разговор о важном!» 

2-4 01.09.2022 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Месячник «Внимание - дети!» (по 

отдельному плану) 

2-4 Сентябрь Педагог-организатор 

ОБЖ 

Выборы активов классов и 

распределение обязанностей 

2-4 Сентябрь Кл. руководители 

Заседания Совета командиров 2-4 1 раз в месяц Педагог-организатор, 

зам.директора по УВР 

Урок мира, посвященный Дню 

окончания Второй мировой войны и 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-4 02.09.2022- 

03.09.2022 

Классные руководители 

Старт игры «Город мастеров» 2-4 Сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Сохраним деревья» 2-4 1 раз в месяц Педагог-организатор, 

классные руководители 

Благоустройство, озеленение 2-4 В течение Классные руководители 
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классных кабинетов года 

Концерт к Дню пожилого человека 

«От всей души…» 

2-4 Октябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги 

доп.образования 

Концерт к Дню учителя  2-4 Октябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги 

доп.образования 

Конкурс на лучший проект снежного 

городка 

2-4 Октябрь-

декабрь 

Зам.директора по УВР 

День отца (по отдельному плану) 2-4 Октябрь Педагог-организатор 

«Президентские игры» и 

«Президентские состязания» 

2-4 Октябрь-

февраль 

Учителя физ.культуры 

Акция «Кругосветка Удмуртии» 2-4 Октябрь Кл. руководители 

Викторина «Государственные 

символы РФ, УР и г.Ижевска» 

2-4 Октябрь-

ноябрь 

Педагог-организатор 

Зам.директора по УВР 

Неделя безопасности 2-4 Последняя 

неделя 

четверти 

Отв. за профилактику 

ДДТТ 

Посещение музеев, выставок, 

библиотек, театров 

2-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Подведение итогов четверти 2-4 Последняя 

неделя 

четверти 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

Конкурс чтецов «И для меня бы не 

было России без маленькой Удмуртии 

моей…», посвященный Дню 

государственности Удмуртии 

2-4 Ноябрь Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

Международный день толерантности  2-4 Ноябрь Соц.педагог, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Белый цветок – исцели 

милосердием» 

2-4 Ноябрь Педагог-организатор, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Концерт к Дню матери 2-4 Ноябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги 

доп.образования 
Конкурс исполнительского 

мастерства «Юный виртуоз» 

2-4 Декабрь 

Акция, посвященная Дню прав 

человека 

2-4 08.12.2022 Соц. педагог, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Марафон «В ожидании чуда» (по 

отдельному плану) 

2-4 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 
Акция «Милосердие» 2-4 Декабрь 

Новогодние концерты творческих 

коллективов гимназии 

2-4 Декабрь Зам.директора по УВР, 

педагоги 

доп.образования 

Строительство снежного городка 2-4 Январь Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

2-4 Январь Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 
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фашистской блокады (1944 год) 

«Блокадный хлеб» 

классные руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Конкурс «Поющая семья» 2-4 Январь Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Месячник военно-патриотического 

воспитания «Во славу Отечества» 

- тематический классный час; 

- Игра «Зарничка»; 

- День юного героя-антифашиста; 

- конкурс плакатов, сочинений, 

фотографий 

- Зарница отцов 

- Хор отцов 

2-4 Январь-

февраль 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учитель музыки 

День воинской славы России 2-4 02.02.2023 Зам.директора по УВР, 

кл. руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 

День науки 2-4 08.02.2023 Зам.директора по НМР 

Всероссийская «Лыжня России» 2-4 Февраль Учителя физ.культуры 

Участие в городских соревнованиях 

«Лед надежды» 

2-4 Февраль Учителя физ.культуры 

Лыжные гонки «Быстрая лыжня» 2-4 Февраль Учителя физ.культуры 

Масленица 2-4 Февраль Педагог-организатор 

Зимний фестиваль ГТО 2-4 Февраль-март Учителя физ.культуры 

Концерт к Дню 8 Марта 2-4 Март Педагоги 

доп.образования 

Лекция-концерт «Знакомство с 

музыкальными инструментами 

2 Март Зам.директора по УВР, 

педагоги 

доп.образования 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

2-4 18.03.2023 Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Семья» 2-4 Апрель-май Соц.педагог 

Акция, посвященная Дню здоровья  

«Будь здоров!» 

2-4 Апрель Педагог-организатор, 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

классные руководители, 

учителя физ.культуры 

Марафон «Космос – это мы» 2-4 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Отчетные концерты творческих 

коллективов гимназии 

2-4 Апрель-май Педагоги 

доп.образования 

Месячник «День защиты детей» 2-4 Май Педагог-организатор 

ОБЖ, руководитель 

волонтерского отряда 

Акция, посвященная Дню Победы: 

- фестиваль военной песни «Песни 

2-4 Май Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 
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Победы»; 

- уроки мужества; 

- конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

- мероприятие «Вальс Победы»  

педагоги доп. 

образования, учитель 

музыки, кл. 

руководители 

Участие в городском Хоре отцов 2-4 Май Учитель музыки 

Подведение итогов года «Лучший 

ученик года», «Лучший класс года» 

2-4 Май Зам.директора по УВР, 

Педагог-организатор 

Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей (по 

отдельному плану) 

2-4 Июнь Начальник лагеря 

Профилактическая работа  

согласно программы профилактики «Программа по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних среди учащихся МБОУ «Гимназия №83»» 

Здоровьеформирующая среда 
 

Дела 

 

Клас

сы  

Ориентировоч-

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Содержание в соответствии с 

гигиеническими нормативами здания 

и помещений гимназии 

2-4 В течение 

года 

Зам.директора по АХР 

Оснащение всех травмоопасных 

участков и кабинетов медицинскими 

аптечками 

2-4 Сентябрь Фельдшер гимназии 

Рейды по классам по соблюдению 

личной гигиены учащихся и 

санитарно-гигиеническому 

состоянию кабинетов 

2-4 В течение 

года 

Фельдшер гимназии 

Проведение разъяснительных бесед о 

профилактических прививках 

2-4 Фельдшер гимназии 

Контроль мытья рук учащимися 

перед принятием пищи в столовой 

2-4 Кл. руководители 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

учащихся 

2-4 Зам.директора по УВР 

Оформление паспорта здоровья 

гимназии 

2-4 Сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР 

Оформление стенда по ЗОЖ 2-4 В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Проведение родительских собраний 

по здоровьесбережению 

2-4 Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР 

Психолого-

педагогическая 

лаборатория, кл. 

руководители 

Диагностика эмоционального 

состояния учащихся  

2-4 В течение 

года 

Психолого-

педагогическая 

лаборатория 

Диагностика состояния здоровья 

учащихся по физкультурным группам 

и группам здоровья 

2-4 В течение 

года 

Фельдшер гимназии 
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Логопедическая диагностика 

учащихся начальной школы и 

формирование групп для 

коррекционной работы 

2-4 Сентябрь Логопед 

Утренний фильтр с проведением 

термометрии 

2-4 В течение 

года 

Администрация, кл. 

руководители 

Организация работы спортивных 

секций 

2-4 Сентябрь МО физкультуры 

Организация физкультурных пауз на 

уроках 

2-4 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Витаминизация блюд в школьной 

столовой 

 

2-4 В течение 

года 

Фельдшер гимназии 

Пропаганда здорового образа жизни с 

обучающимися 

 

2-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

Зам. директора по УВР 

 

День здоровья 2-4 Сентябрь, 

апрель 

Кл. руководители 

МО учителей физ. 

культуры, педагог-

организатор 

Выпуск санбюллетеней по ЗОЖ 2-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Оформление уголка «Здоровье» 2-4 Зам.директора по УВР 

Профилактика воздушно-капельных 

инфекций 

2-4 Фельдшер гимназии 

Своевременное проведение 

профилактических прививок 

2-4 

Фито-профилактика в классах, 

столовой (лук, чеснок) 

2-4 

Организация прохождения учащихся 

гимназии медосмотра специалистами 

детской поликлиники (ДГКБ №2) 

2-4 

Организация проветривания 

кабинетов 

2-4 Учителя-предметники 

Осенний кросс 3-4 Сентябрь Учителя физ.культуры, 

руководитель  

Кросс Нации 2-4 Сентябрь Учителя физ.культуры, 

руководитель  

Фестиваль ГТО 2-4 В течение 

года 

Учителя физ.культуры, 

руководитель  

Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

2-4 Ноябрь - 

декабрь 

Учителя физ.культуры, 

руководитель  

Шахматный турнир 2-4 Ноябрь, 

март 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Веселые старты» 2-4 Ноябрь Учителя физ.культуры, 



 

127 
 

руководитель 

волонтерского отряда 

Снайпер  2-4 Декабрь МО учителей 

физкультуры 

Соревнования «Перестрелка»  2-4 Январь МО учителей 

физкультуры 

Соревнования «Лыжня России» 2-4 Февраль Учителя физ.культуры, 

руководитель 

Соревнования «Лед Надежды» 2-4 Февраль Учителя физ.культуры, 

руководитель  

Соревнования «Быстрая лыжня» 2-4 Март Учителя физ.культуры, 

руководитель  

Школьная лига по бадминтону 2-4 Апрель Учителя физ.культуры, 

руководитель 

Участие в городских соревнованиях 

Детская лига плавания 

2-3 Апрель-май .Учителя физ.культуры 

Легкоатлетическое троеборье 

«Олимпийские надежды» 

2-4 Май Учителя физ.культуры 

Летний фестиваль ГТО 2-4 Май Учителя физ.культуры 

Игровые перемены 2-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Организация работы спортивных 

площадок во время каникул 

2-4 Ноябрь, 

январь, март, 

июнь-август 

МО учителей 

физкультуры 

Оформление стендов и презентаций: 

- «Психологическая служба» 

- по медиации  

- по профориентации  

- по безопасному детству 

2-4 В течение 

года 

Психолого-

педагогическая 

лаборатория 

Разработка, тиражирование и 

вручение буклетов учащимся и 

родителям в рамках проекта 

«Безопасное детство»: 

- «Телефон доверия» (5-8 классы); 

- Листовки «Правила поведения 

дома, на улице» (1-4 классы); 

- Буклет для родителей «Школа 

безопасности в Интернете» (3-5 

классы); 

- Памятка для родителей «Правила 

первой помощи себе и ребенку, если 

вы стали свидетелем трагических 

событий» 

2-4 В течение 

года 

Психолого-

педагогическая 

лаборатория 

 

III. 3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

III.3.1. Кадровое обеспечение  

Должность Должностные обязанности 
Количество 

Работников 

Уровень квалификации 

работников ОУ 
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Директор Обеспечивает системную образова-

тельную и административно-

хозяйственную работу гимназии 

1 Высшее профессиональ-

ное образование. 

Высшая квалификаци-

онная категория, стаж на 

педагогических и руко-

водящих должностях 

более 20 лет. 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

Координирует работу учителей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов орга-

низации образовательного процес-

са. Осуществляет контроль за каче-

ством образовательного процесса. 

1 Высшее профессиональ-

ное образование. 

Педагогический стаж – 

более 20 лет. Стаж на 

руководящих должно-

стях – более 5 лет. 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознан-

ного выбора и освоения образова-

тельных программ. 

18 Высшее профессиональ-

ное образование – 16 

чел., средне-

специальное – 2 чел. 

Высшая квалифик. кате-

гория – 7 чел., первая 

квалифик. категория – 4 

чел. Стаж работы более 

20 лет – 13 чел. 

Учитель-

предмет-

ник 

Организация условий для успешно-

го продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса (учитель 

музыки, физической культуры, тех-

нологии, ИЗО, иностранного языка) 

8 Высшее профессиональ-

ное образование – 8 чел. 

Высшая квалификац. 

категория – 3 чел. Стаж 

работы более 20 лет – 5 

чел. 

Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его воз-

растными и индивидуальными осо-

бенностями. 

2 Высшее профессиональ-

ное образование. Выс-

шая квалификац. катего-

рия. 

Стаж работы – более 20 

лет.  

Логопед Осуществляет работу, направлен-

ную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии обучаю-

щихся. 

1 Высшее профессиональ-

ное образование. Стаж 

работы – более 10 лет. 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Обеспечивает реализацию внеуроч-

ной деятельности учащихся. 

6 Высшее профессиональ-

ное образование – 6 чел. 

Высшая квалификац. 

категория – 3 чел. 

Стаж работы – более 20 

лет – 3 чел. 

Педагог-

организа-

тор 

Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может усвоить 

внеучебное пространство как про-

странство взаимоотношений и вза-

имодействия между людьми. 

1 Высшее профессиональ-

ное образование.  

Библиоте-

карь  

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

1 Высшее профессиональ-

ное образование. Первая 
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участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского само-

сознания, содействует формирова-

нию информационной компетент-

ности учащихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработ-

ке информации. 

квалификац. категория. 

Стаж работы – более 10 

лет. 

Медицин-

ский пер-

сонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функциони-

рование автоматизированной ин-

формационной системы мониторин-

га здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

1 Средне-специальное об-

разование. Стаж работы 

– более 15 лет. 

Информа-

ционно-

технологи-

ческий 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (вклю-

чая ремонт техники, системное ад-

министрирование, поддержание 

сайта гимназии и др.) 

2 Высшее профессиональ-

ное образование – 2 чел. 

Стаж работы – менее 5 

лет (1 чел.), более 20 лет 

(1 чел.) 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального 

общего образования:  

– обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презен-

тации и пр.);  

– способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учеб-

ную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;  

– создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с уче-

никами ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 – поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает пре-

зентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкур-

сы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

– создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам.  

Повышение квалификации учителей начальной школы и учителей-предметников, 

работающих в начальной школе осуществляется постоянно через такие формы, как курсо-

вая система обучения педагогов развивающего обучения, участие в конференциях), уча-

стие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических мате-

риалов.   

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы 
Мероприятие  Сроки испол-

нения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение резуль-

татов 

Семинары, педагогические чтения, 

конференции, посвященные содержа-

нию и ключевым особенностям ФГОС 

ежегодно зам. директора 

по УВР 

презентации, пуб-

ликации 

Тренинги для педагогов с целью выяв-

ления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и за-

дачами ФГОС 

по мере необ-

ходимости 

зам. директора 

по УВР 

рекомендации 

Заседания методических комиссий учи-

телей по проблемам введения обновле-

ний ФГОС 

каждую чет-

верть 

зам. директора 

по УВР, руко-

водитель МО 

рекомендации, 

предложения 

Участие педагогов в разработке разде-

лов и компонентов основной образова-

тельной программы 

ежегодно рабочая группа  

Участие педагогов в проведении ма-

стер-классов, круглых столов, стажер-

ских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС 

ежегодно зам. директора 

по УВР 

решения педагоги-

ческих советов, ре-

комендации 

  Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещание при директоре, заседание педагогического и методического 

советов, заседания методических объединений. 

 

III.3.2. Финансовое обеспечение  

Формирование структуры и определение объемов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в МБОУ «Гимназия № 83» осуществляются по принципу 

нормативного подушевого финансирования на выполнение муниципального задания. 

Расчетный подушевой норматив включает: 

– расходы на оплату труда работников образовательной организации, включая 

компенсации и выплаты; 

– расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием педа-

гогических административно-управленческих работников; 

– расходы на учебно- методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу, технические 

средства обучения, услуги связи, в том числе интернет-трафика и др); 

– затраты на приобретение расходных материалов; 

– хозяйственные расходы; 

Образовательная организация вправе самостоятельно использовать внебюджетные 

денежные средства. 

 

III.3.3. Материально-технические условия  
 Материально-технические условия реализации ООП НОО по ФГОС МБОУ «Гим-

назия № 83» включают в себя параметры и характеристики: санитарно-гигиенические 

условия, санитарно-бытовые условия, пожарную и электробезопасности, охрану труда, 

текущий ремонт, капитальный ремонт. 



 

131 
 

 Гимназия самостоятельно оснащает учебные кабинеты и иные помещения в соот-

ветствии с примерными перечнями учебного и компьютерного оборудования и критерия-

ми минимального необходимого оснащения, утвержденными МОиН РФ. 
Кабинет  Название технического средства 

обучения 

Марка  Год приоб-

ретения 

Примечание  

206 Интерактивная доска Screen Media 2013  

Проектор  BenQ 2013  

Персональный компьютер  2013  

209 Интерактивная доска Leda master 2013  

Проектор  Vivitek 2013  

Ноутбук  AQUARIUS   

210 Персональный компьютер  Crown 2008  

Монитор  Philips 2008  

Телевизор  Tosciba 2012  

211 Интерактивная доска Leda master 2013  

Проектор  Vivitek 2013  

Ноутбук  AQUARIUS 2013  

Колонки 2 шт. Sven-sps-607 2013 временное 

пользование 

Принтер лазерный LazerJet 

M1132MFP 

2012  

212 Персональный компьютер  Crown 2008  

Монитор  Philips 2008  

Телевизор RUBIN 2012  

Принтер  Laser Jet M1132 

MFP 

2013  

213 Ноутбук Samsung 2011  

Колонки  Sven 2013  

Проектор BENQ 2011  

Экран  2011  

Принтер HP MFP 

M125ra 

2013  

214 Персональный компьютер в 

сборе 

Samsung 2011  

ЖК-телевизор Philips 2011  

Колонки  Dialog 2013  

Принтер  HP 2013  

215 Персональный компьютер  Crown 2008  

Монитор  Philips 2013  

Колонки  Sven 2013  

Интерактивная доска Elite Board 2016  

Проектор  View Sonic 2016  

Принтер HP 2013  

216 Ноутбук Lenovo 2011  

Телевизор  Izumi 2011  

Принтер  HP MFP M28a 2019  

301 Персональный компьютер  2017  

Проектор  Optoma 2017  

Интерактивная доска  2017  

311 Монитор  BenQ 2013  

Персональный компьютер Kraftway Credo 2012  
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Колонки  Genius 2012  

Телевизор  Philips 2012  

Принтер  Canon 2012  

312 Ноутбук icl 2012  

Интерактивная доска Mimio Teach 2012  

Проектор  View Sonic 2012  

Нетбук (22 штук) icl 2012  

МФУ Panasonic KX-

MB 1500 

2012  

313 Персональный компьютер  Samsung 2012  

Монитор  Samsung 2012  

Телевизор  Philips 2012  

314 Монитор Philips 2011  

Персональный компьютер  Philips 2011  

МФУ HP M132a 2012  

315 Монитор    

Персональный компьютер    

МФУ    

Оснащенность техникой в начальной школе составляет 100% 

III.3.4. Информационно-методические условия 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия ре-

ализации основной образовательной программы начального общего образования обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Гимназия № 83» (далее ИОС) сформи-

рованная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ-

ных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также ком-

петентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции (учебники, 

учебно-методическая литература и дидактические материалы по всем учебным предметам 

в соответствии с выбранными образовательными программами; информацион-

но-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, в том числе образователь-

ные, размещённые в федеральных и региональных базах ЭОР; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения;  

В гимназии разработана программа информатизации, которая работает над совершен-

ствованием информационно-образовательной среды. Важную роль в этом процессе имеет 

открытость среды через постоянно работающий сайт гимназии. 

 

III.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

включает информационно-библиотечный центр, читальный зал, школьный сервер, 

школьный сайт, внутреннюю (локальную) сеть, высокоскоростное подключение к сети 

Интернет. Это обеспечивает широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участ-

ников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основ-

ной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 
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Все имеющиеся компьютеры гимназии объединены в локальную сеть и подключе-

ны к сети Интернет. Библиотека укомплектована печатными и электронными информаци-

онно - образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в 

том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной ча-

стью, дополнительной литературой. 

 Всего 1-4 классы 

Библиотечный фонд организации 24400 7625 

Учебный фонд: 12726 3438 

Основной фонд: 11674 4187 

Периодических изданий                   14 на сумму 31845,64 

 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, клас-

сическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социаль-

ному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Перечень поисковых систем: 

Поисковая система «Яндекс» http://www.yandex.ru 

Поисковая система Google (Россия)http://www.google.ru 

Поисковая система «Рамблер» http://www.rambler.ru 

Поисковая система «Апорт» http://www.aport.ru 

Поисковая система «Поиск @Mail.ru» http://go.mail.ru 

 

Перечень интернет-сайтов 

1. Каталоги ресурсов для образования 

Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/window/catalog 

Каталог Российского образовательного портала http://www.school.edu.ru 

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru 

Каталог «Школьный Яндекс» http://school.yandex.ru 

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http://www.kinder.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

2. Общероссийские образовательные порталы 

Сайт Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru/  

Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://eor.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Единое окно доступa к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Каталог учебных изданий, оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http://ndce.edu.ru 

Школьный портал http://www.portalschool.ru 

Повышение квалификации работников образования http://apkpro.ru 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://go.mail.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://www.kinder.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://apkpro.ru/
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Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии» http://www.ict.edu.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

 

3. Материалы для самоподготовки учителей и учеников 

Детские электронные презентации и клипы http://viki.rdf.ru 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 

Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа http://pedsovet.org 

Академия повышения квалификации работников образования (АПКиППРО) 

http://www.apkpro.ru 

Интел «Обучение для будущего» http://www.iteach.ru 

Информационно-методический сайт для учителей и школьников 

http://www.moyashkola.net 

Информационный ресурсный центр по практической психологии http://psyfactor.org 

Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества 

http://www.openclass.ru 

Мир Бибигона. Детская социальная сеть http://www.mirbibigona.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru 

Школьный сектор http://school-sector.relarn.ru 

Детский Эко-Информhttp://ecodeti.ru 

Мультимедийные сказки http://www.juja.ru 

Книги и дети http://www.bibliogid.ru 

Литературный журнал для детей и взрослых http://www.epampa.narod.ru 

Московский зоопарк http://www.roldesign.ru/zoo 

Природа и животные http://zoo.rin.ru 

Телеканал «Бибигон» http://bibigon.ru 

Энциклопедический портал. Все для семьи, школьника, абитуриента http://claw.ru 

Энциклопедия замечательных людей и идей http://www.abc-people.com 

 

III.3.6. Психолого-педагогические условия  
 Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от-

ношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизическо-

го развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсфиикацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса: 
Посещение и анализ уроков в начальной школе. 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями на этапе приема в школу. 

Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по результатам 

входной диагностики детей. 

Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся  4-х 

классов, переходящих на следующий уровень образования: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

- проведение психодиагностической диагностики в параллели 1-х, 4-х классах; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 1-х, 4-х классов; 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.apkpro.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.moyashkola.net/
http://psyfactor.org/
http://www.openclass.ru/
http://www.mirbibigona.ru/
http://it-n.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://ecodeti.ru/
http://www.juja.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.roldesign.ru/zoo
http://zoo.rin.ru/
http://bibigon.ru/
http://claw.ru/
http://www.abc-people.com/
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- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, педагогами, 

родителями по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

3) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

Работа медико- психолого-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся начальной школы на следующий уровень образования; 

- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х классов 

(создание групп педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.) 

Учет специфики возрастного психофизического развития 
            ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося  

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоро-

вья), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития.  

 ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 –  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

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

характер и являющейся социальной по содержанию; 

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-

нии и самовыражении; 

 –  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации сво-

ей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; пла-

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 –  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 –   с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

         Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного 

уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных 

форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обу-

чаемого на основе учета уровня его актуального развития и сформированных (формируе-

мых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сде-

лать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность 

для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в условиях коллектив-

ной совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества 

позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и со-

здают возможности индивидуального продвижения вперед.  

            Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными 

учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 
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деятельности. Для развития творческих способностей – организация кружков танцеваль-

ных, хоровых, вокальных.  

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  участников 

образовательного процесса 
   

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 

административных работников: 
Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: «Организа-

ция эффективного процесса обучения школьников» 

«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных нача-

лах». 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей): 
Под родительской  компетентностью понимают: 

             - знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

             -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с ис-

пользованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

             -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способ-

ность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в кон-

кретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

            - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

             -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во 

взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка 

и социальной ситуацией. 

             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в 

этом 

             -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, рабо-

та над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и раз-

вития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей   считается  важным компонен-

том родительской компетентности. 

 В практике работы гимназии сложились методы работы с родителями по повыше-

нию их родительской компетентности: 

 формирование необходимых знаний, 

 обучение   навыкам общения с детьми, 

 обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций,  

 улучшение стиля родительского поведения    

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Практикум 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Родительское собрание            

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 
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В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и прак-

тиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-

воспитательном процессе – психолого-педагогическое сопровождение. В нашей гимназии 

существуют свои варианты сопровождения:  медико-психолого-педагогический консили-

ум, работа социального педагога, психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как со-

провождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 
 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социали-

зации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) уча-

щихся, родителей, педагогов. 

 Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической культу-

ры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации обра-

зовательных учреждений, педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: ин-

дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учётом результатов диагностики, а также администрацией гимназии; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно от-

нести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

   развитие экологической культуры; 

  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей 
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            Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий гимнази-

ей, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в решении 

их индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 

          Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать досто-

инства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и ана-

лизу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проек-

тированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как ини-

циатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых ро-

дительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
            Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образования 

различны. 

          Начальная школа – определение готовности к обучению в школе, обеспечение адап-

тации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, раз-

витие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганиза-

ции, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих спо-

собностей, подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обуче-

ния. 

            При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении за-

дач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самосто-

ятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, воз-

никновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень гимназии. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителя-

ми, социальными педагогами, ПМПК, выявляющими проблемы в развитии детей и оказы-

вающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются профилак-

тические программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

Управление реализацией образовательной программы (дорожная карта)  

 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1. Наблюдение за состоянием учебно-воспитательного процесса и получение 

оперативной информации 

Организация контрольной деятельности в течение 

учебного года 

заместители 

директора по УВР Организация мониторинга по направлениям 

деятельности 

Диагностика учебных результатов 

Итоговые мероприятия (консилиумы, совещания, 

заседания и др.) 

Проведение промежуточной аттестации по итогам 

четверти, 

полугодия 

Участие во Всероссийских проверочных работах по приказу 

Минпросвета 

РФ 

Оценка эффективности работы классных в течение зам. директора по 
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руководителей с классными коллективами учебного года УВР 

Анализ результатов участия учащихся в 

олимпиадах, научно-практических конферен-

циях, интеллектуальных конкурсах различного 

уровня 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Промежуточный этап реализации 

образовательной программы 

по окончании 

каждой 

четверти 

заместители 

директора по УВР 

Анализ результатов участия педагогов гимназии 

в конкурсах профессионального мастерства 

школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского уровней 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Экспертиза рабочих программ педагогов, 

кружков, секций, спецкурсов, элективных курсов 

и предметов 

август, май 

Мониторинг личных достижений педагогических 

работников и обучающихся 

май 

2. Своевременное выявление изменений, происходящих в системе образования, 

факторов, вызывающих их 

Анализ обеспечения обучающихся учебной 

литературой 

август зав. библиотекой 

Психолого-педагогические консилиумы в течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Анализ материально-технической базы в течение 

учебного года 

зам. директора по 

АХР 

Анализ профессиональной деятельности 

педагогов и сотрудников гимназии: 

- выполнение учебного плана; 

-  освоение Федерального государственного 

стандарта обучающихся начальной школы; 

- эффективность использования часов учебного 

плана во внеурочной деятельности и др. 

в течение 

учебного года 

заместители 

директора по УВР 

3. Предупреждение негативных тенденций 

Эффективность реализации программ в течение 

учебного года 

заместители 

директора по УВР 

Анализ работы: 

- итоги качественных показателей деятельности; 

- психолого-педагогического консилиума; 

- организация работы с детьми, имеющими 

низкую (высокую) мотивацию учебной 

деятельности; 

- организация работы по преемственности в 

обучении 

 (1 класс, 5 класс) 

в течение 

учебного года 

заместители 

директора по УВР, 

социально-

педагогическая 

служба, 

руководители МО 

Анализ результатов исследований, изучающих 

отношение родителей к деятельности гимназии 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР 

4. Оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения 

образования 

Анализ работы методических объединений в течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 
Анализ результатов работы проектных групп, 

реализации программ 
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Анализ результатов работы социально-

психологической службы гимназии 

заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

ППЛ, социальный 

педагог 

Анализ реализации рабочих программ педагогов, 

кружков, секций, спецкурсов, элективных курсов 

и предметов 

Май-июнь заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Внедрение, апробация и комплексное 

применение образовательных технологий 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР 

 

 Контроль за реализацией образовательной программы осуществляется в 

соответствии с планом работы гимназии. 

 Результаты и эффективность образовательной программы обсуждаются на 

административных и педагогических советах. 

 Оценка реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с 

показателями. 

 

Показатели и оценка планируемой эффективности образовательной программы 

 Ожидаемые результаты освоения образовательной программы неразрывно связаны 

с условиями повышения качества образования в гимназии и характеризуют 

эффективность деятельности образовательной организации повышенного уровня 

образования. Качество образовательного процесса – это качество содержания образования 

на инвариантном, вариативном и личностном уровне, качество применения 

образовательных технологий с позиций раскрытия потенциала ученика, его успешная 

социализация и владение ключевыми компетенциями. Ожидаемые (планируемые) 

результаты освоения образовательной программы разработаны с целью определения 

реального состояния основных компонентов и проблем образовательного процесса, с 

целью его совершенствования, на основе внедрения информационных технологий и 

образовательного мониторинга в учебно-воспитательный процесс; обеспечения 

формирования и внедрения системы требований к основным компонентам 

образовательного процесса в соответствии с требованиями и потребностями личности и 

общества. 

Перечень основных показателей и индикаторов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

№ 
Критерий 

Индикатор Приме-

чание  план факт 

1.Качество результатов обучения 

1.1 Выполнение учебного плана 100%   

1.2 Успешность обучения 

Успешность обучения 100%   

Качество знаний от 70%   

1.4  Количество обучающихся, оставленных на повторный год обучения 

в 1 классах 0   

во 2 классах 0   

в 3 классах 0   

в 4 классах 0   

1.5 Участие и результативность обучающихся в олимпиадах  

-школьный уровень от 50 чел.   

-районного уровня от 5 чел.   

 - городского уровня от 3 чел.   
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1.6 Участие обучающихся в проектной 

деятельности 
50%   

2.Обеспечение доступности качественного образования 

2.1 Организация индивидуальных и дифференцированных форм обучения (чел) 

-обучение на дому    

-семейное образование    

2.2 Количество реализуемых образовательных программ 

-учебные 4   

2.3 Обеспеченность учебной литературой  100 %   

2.4 Обеспеченность компьютерной техникой, используемой в образовательном 

процессе 

-компьютеры 13   

-интерактивная доска 3   

-доступ к сети Интернет 13   

2.5 Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами 

-первой категории 4   

-высшей категории 7   

-прошли курсовую подготовку  

в т.ч в области ИКТ 
90%   

-владеют новыми педтехнологиями 80%   

-владеют компьютером на уровне поль-

зователя 
100%   

-имеют публикации в профессиональ-

ных изданиях 
10%   

-участники профессиональных конкур-

сов 
1 чел   

-доля педагогов, имеющих награды по 

результатам профессиональной деятель-

ности 

30%   

3.Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

3.1 Обеспечены горячим питанием 100%   

3.2 Обеспечены школьным молоком по 

программе «Школьное молоко» 
100%   

3.3

. 
Относятся к группе здоровья 

 -первой от 45   

 -второй от 250   

 -третьей до 100   

 -четвертой до 5   

 - пятой 0   

3.4

. 

Занимаются физической культурой в 

специальной группе здоровья 
до 10   

3.5

. 

Пропущено уроков по болезни в рас-

чете на одного ученика 
до 40   

4.Участие и результативность выступления обучающихся в муниципальных, реги-

ональных, федеральных и международных фестивалях, конкурсах, смотрах и 

т.п.(кол-во мероприятий) 

4.1 -муниципального уровня от 10 чел.   

-республиканского уровня 3   

-федерального и международного уров- 1   



 

142 
 

ня 

5.Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации до-

полнительного образования 

5.1

. 

Посещают занятия внеурочной дея-

тельности 
100%   

5.2 Участвуют в НПК    

 -в школе от 10 чел.   

 - в городе от 1 чел.   

6.2 Социальная поддержка детей из многодетных, малообеспеченных семей и се-

мей социального риска  

-обеспечены бесплатными учебниками 100% в соот-

ветствии с 

пред-

ставленными 

документами 

  

-обеспечены бесплатным питанием   

-организован отдых детей в летнем 

школьном лагере 
50%   

 

III.3.7. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы содержатся в рабочих программах педагогов по предметам (кон-

трольно-измерительные материалы, нормы оценивания), методические материалы – в 

приказе об утверждении учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

             

Приложения 


