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Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) 

гимназии «Школа бизнеса»  разработана на основе Федерального  государ-

ственного образовательного стандарта  начального общего образования 

(утвержден  Министерством образования и науки РФ приказом № 373 от 06 

октября 2009 года; зарегистрирован в Минюстом России 22.12.09, регистра-

ция № 17785), с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативная база разработки основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав по-

требителей и благополучия человека, Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (с изменениями и дополнениями (приказы Минобрнауки России от 18 

декабря 2012 г.  № 1060,от 29.12.2014 №1643). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.11.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2012 г. № 03-470 «О разработке и учебно-методическому обеспечению 

Программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни основной образовательной программы начального общего об-

разования». 
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7Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 №08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса 

ОРКСЭ»; 

8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.052015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

9. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

20.08.2014 г. № 47-12136/14-14 «О формировании учебных планов образова-

тельных организаций Краснодарского края в 2014–2015 учебном году». 

10. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14801/12-14 «О преподавании комплексного учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики».  

11. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.11.2011 г. № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по реализа-

ции внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях». 

12. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

25.01.2012 г. № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных осо-

бенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО». 

13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и ос-

новного общего образования». 

14. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.05.2014 № 47-6501/14-14 «О формировании итоговой оценки качества 

освоения ООП НОО». 

15. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17. 

07.2015 г. № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирова-

ния». 

Основная образовательная программа начального общего образования 

гимназии учитывает, что основными потребителями образовательных услуг 

являются дети, прошедшие подготовку к школе на базе гимназии в рамках 

дополнительного образования «Интеллектуальное развитие дошкольников». 

Образовательная программа подготовки дошкольников к школе разработана 

в контексте дидактической системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова, которая реализуется в начальной школе гимназии. Однако не-

посещение дошкольниками названных занятий не является причиной для от-

каза им в приеме в гимназию. Основная образовательная программа началь-
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ного общего образования учитывает образовательные потребности участни-

ков образовательных отношений. 

 

Основная образовательная программа начального общего образова-

ния (ООП НОО) состоит из трех разделов. 

1. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования.  

2. Содержательный раздел включает: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся при получении  начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся при получении  начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Для реализации ООП начального общего образования определяет-

ся  нормативный срок – 4 года (6,5 –11) лет), который полностью соответ-

ствует младшему школьному возрасту. 
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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цель и задачи реализации ООП НОО НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» 

 Согласно Уставу НОУ гимназии «Школа бизнеса» основным предметом 

деятельности гимназии является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, ори-

ентированных на расширенное изучение предметов гуманитарного цик-

ла, с углубленным изучением английского языка и  обществознания. 
Определяющим в направленности реализуемых в гимназии образова-

тельных программ, их содержания стал анализ региональных особенностей 

Сочи – города-курорта с развивающейся системой межрегиональных и меж-

дународных сообщений, системой банков, малым предпринимательством, 

ориентацией основных видов деятельности на культурно-оздоровительный 

сервис, работу в сфере туризма и отдыха. Миссия гимназии – «Возрождение 

культуры и менталитета российского предпринимательства средствами 

школьного образования».  Менталитету российского предпринимателя были 

присущи черты, которые и сегодня, в новой экономической ситуации, весьма 

актуальны. Это - высокая гражданская ответственность и человеколюбие, 

чувство собственного достоинства и незапятнанность имени, обязатель-

ность и профессионализм, национальное самосознание и приверженность 

общечеловеческим ценностям, жизненный оптимизм и бережное отношение 

к природе, меценатство и благотворительность, широта культурного кру-

гозора и др.   Социокультурная функция гимназии «Школа бизнеса» нам ви-

дится в том, чтобы содействовать возрождению культуры российского пред-

принимательства, стабилизации экономических и социальных процессов 

средствами школьного образования. 

Актуальность содержания образовательных программ в части углуб-

ленного изучения английского языка и обществознания определяется и воз-

росшим международным интересом  к г.-к.Сочи после прошедших  зимних 

Олимпийских игр в 2014 году. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования НОУ гимназии «Школа бизнеса» является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеоб-

разовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компе-

тенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья, готовности выпускника начальной школы к освоению основной образо-

вательной программы основного общего образования. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником це-

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с 

ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального обще-

го образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды Центрального района г. Сочи. 

 

ООП начального общего образования  НОУ гимназии  опирается на воз-

растные особенности младших школьников. В соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации младший школьный возраст 

в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет. 

При поступлении в школу изменяется ведущая деятельность ребёнка: 

переход к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой). Эта 

деятельность носит общественный характер и является социальной по со-

держанию. Ученик начальной школы осваивает новую социальную позицию, 
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расширяет сферу взаимодействия  с окружающим миром, развивает потреб-

ность в общении, познании, социальном признании и самовыражении, при-

нимает и осваивает  новую социальную роль ученика, которая в определении  

нового образа  школьной жизни и перспектив личностного и познавательного 

развития.  У школьника формируются основы умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать 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 су-

щественным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, станов-

лением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые 

на данном уровне образования: словесно - логическое мышление, произволь-

ная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, ре-

флексия содержания, основания и способы действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, осу-

ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек-

тов; развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающего-

ся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-

ступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и соци-

альных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образователь-

ной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлени-

ях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятель-

ности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индиви-

дуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 В Стандартах зафиксированы новые ценностные ориентиры совре-

менного образования: 

• целевые приоритеты образования перенесены с суммы знаний и уме-

ний, которые накапливаются учащимися в ходе обучения, на развивающие 

эффекты образования (метапредметные результаты образования, которые 

могут строиться только на  предметной основе, но не сводятся к ней); 

• самостоятельность, независимость, инициативность и ответствен-

ность в мышлении и действии  рассматриваются как центральный развива-

ющий эффект образования, которые воспитывают поколение, способное 

встретить вызовы современного мира и созидать достойное будущее для себя 

и общества; 

• способность и склонность к постоянному самообразованию (умение и 

желание учиться) как центральный развивающий эффект образования, де-

лают человека успешным и продуктивным на современном рынке труда. 
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 1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образователь-

ной программы основного общего образования НОУ гимназии «Школ биз-

неса» 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход. Основными принципами его реализации 

являются: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построе-

ния российского гражданского общества на основе принципов толерантно-

сти, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) лич-

ностного и познавательного развития обучающихся в конкретном образо-

вательном учреждении, реализующем основную образовательную програм-

му; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже-

нии целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост твор-

ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

В начальной школе гимназии реализуется дидактическая система 

развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

 В образовательной  системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова обучение 

строится в соответствии  с тремя базовыми принципами: 

 предметом усвоения являются общие способы  действия – способы 

решения класса задач. С них начинается освоение  учебного  предмета. В 

дальнейшем общий способ действия  конкретизируется применительно к 

частным случаям. Программы учебных предметов устроены так, что в каж-

дом последующем разделе конкретизируется и развивается уже открытый 
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способ действия. Такой подход позволяет «сэкономить» детское  время, сде-

лать обучение более эффективным за счет  сокращения времени на отработке 

решения большого круга частных задач, и, главное, обеспечить усвоение 

учебного материала через его понимание, а не многократное повторение и 

заучивание; 

 освоение  общего способа ни в коем случае не может быть его сообще-

нием – информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная дея-

тельность, начинающееся с предметно-практического  действия. Реаль-

ное предметное действие в дальнейшем свертывается в модель-понятие. В 

модели общий способ действия зафиксирован в «чистом виде». Такой способ 

организации  образовательного процесса ориентирован в большей  мере на 

детское действие, что повышает познавательную активность младших 

школьников во время учебных занятий, делает обучение по-настоящему де-

ятельностным и интересным, в конечном счете, работает на сохранение  

психического  и физического здоровья  детей; 

 ученическая  работа строится как поиск и проба средств  решения за-

дачи. Поэтому суждение  ребенка, отличающееся от общепринятого, рас-

сматривается не как ошибка, а как проба мысли. 

 

1.1.3.Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

по учебно-методическому комплексу развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдовав соответствии с целями и задачами 

ФГОС начального общего образования 

В соответствии со взглядами на возрастные особенности, принятыми в 

данной научной школе, особенностью образовательной  системы  Д.Б. Эль-

конина-В.В. Давыдова  является то, что начальный этап развивающего обра-

зования  соответствует первым пяти годам общего  образования (четыре года  

начального общего образования и пятый класс основного общего  образова-

ния). 

С помощью учебно-методического комплекса развивающего обучения 

на начальном этапе общего образования поставлены  следующие страте-

гические цели: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопас-

ность учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивиду-

альных особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  

ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и прак-

тического мышления и сознания; помочь им приобрести опыт осуществления 

различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие уровень образования и во внешкольную 

практику; 
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 помочь школьникам овладеть основами различных видов грамотности 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, ви-

зуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  

технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отно-

шений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образо-

вательных и других видах  деятельности. 

В соответствии с целями основной образовательной программы  резуль-

таты образования выпускников  гимназии,  обучающихся в системе Д.Б. 

Эльконина – В.В.Давыдова,при получении начального общего образования 

представлены через:  

• предметные грамотности (предметные результаты) в виде уровня 

освоения культурных (т.е. исторически сформировавшихся в человеческой 

культуре) средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной 

школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжать 

обучение на последующих уровнях общего образования;  

• универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 

компетентностей (метапредметные результаты), которые в начальной школе 

проявляются в умении учиться (учебная грамотность), в учебном сотрудни-

честве (коммуникативная грамотность), в информационной грамотности;  

• социальный опыт (личностные результаты), который обучающийся 

приобретает как в учебной деятельности, так и в общественно-полезной 

внеучебной практической деятельности. 

Таким образом, образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Да-

выдова позволяет, прежде всего, сформировать у ребенка основы рефлек-

сивного (теоретического) мышления,  учебной самостоятельности, по-

исковой  активности и ответственности  младшего школьника  в учеб-

ной деятельности в условиях качественного, эффективного и здоро-

вьесберегающего  образования.  

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от уроч-

ной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования:  

- обеспечивает благоприятную адаптацию ребёнка к школе; 

- создает благоприятные условия  для развития ребёнка; 

- оптимизирует учебную нагрузку обучающихся; 

- учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в форме оптимизационной мо-

дели (оптимизация всех внутренних ресурсов гимназии) по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экс-
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курсии, кружки, секции, конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации фи-

нансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образова-

тельного и методического пространства, содержательном и организационном 

единстве всех структурных подразделений. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, обяза-

тельных при реализации основной программы начального общего образова-

ния.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (далее планируемые результаты) являют-

ся одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную програм-

му. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентиро-

ванных целей образования, которые уточняются и конкретизируются, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планиру-

емых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения образовательной 

программы;   

• являются содержательной и критериальной основой  для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на от-

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

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными сло-

вами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятель-

ности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный мате-
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риал, имеющий опорный характер, служащий основой для последующего 

обучения.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

• определения динамики картины развития обучающихся на основе вы-

деления достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка;  

• определения возможностей овладения учащимися учебными действия-

ми на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по  каждой учеб-

ной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изуче-

ния данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых ре-

зультатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предме-

та, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результа-

тов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих уста-

новок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по-

требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризу-

ют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каж-

дому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных ре-

зультатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также по-

тенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включает-

ся такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принци-

пиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной про-

граммы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений),таки по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем испол-

нительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий ба-

зового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, - с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результа-

там этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающи-

еся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повсе-

дневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного мате-

риала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно не персонифи-

цированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку до-

стижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в мате-

риалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполне-

ние обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достиже-

ния планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать по-

средством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля до-

стижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёр-

кивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
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учителя требуется использование таких педагогических технологий, кото-

рые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются пла-

нируемые результаты освоения: 

 двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

 программ по всем учебным предметам учебного плана — «Русский 

язык», «Литературное чтение»,  «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», «Техноло-

гия», «Физическая культура», «Кубановедение», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

В требованиях Стандарта отражены основные результаты начального 

общего образования. К ним относятся сформированность: 

• предметных и универсальных способов действий, а также опорной си-

стемы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

• основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью реше-

ния учебных задач; 

• системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

• индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

Стандарт устанавливает требования не только к предметным резуль-

татам, но и к личностными, метапредметным результатам обучающихся, 

освоившим основную образовательную программу. При этом количествен-

ной и качественной оценке подлежат только метапредметные и пред-

метные результаты, личностные результаты количественно не оценива-

ются, их оценивание ведется учителем в основном методом наблюдения, по-

лучением информации от семьи. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного обще-

ства предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям 

окружающей среды. Для учащихся начальных классов – это: 

• формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и 

личностной самооценки;  

• формирование основ гражданской идентичности;  

• начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, 

истины;  

• адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отноше-

ния к миру (интересы, склонности, предпочтения);  

• выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой обще-

ния и поведения.  

Личностные результаты проявляются в сформированности универ-

сальных учебных действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее при 

необходимости, активно сотрудничать с взрослыми, совместно с другими 
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обучающимися решать учебные и неучебные задачи, давать оценку своим 

поступкам и поведению других людей. 

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу резуль-

татов, связанную с формированием регулятивных учебных действий. Само-

определение, самопознание, самореализация обеспечивают способность обу-

чающегося к непрерывному образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом деятельности – 

учебной деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание (по-

нять, принять, самому ставить цель); планирование (действий, объема рабо-

ты, темпа ее выполнения), осуществление задуманного плана, самоконтроль 

(коррекцию), самооценку. 

Поскольку возраст 7–11 лет является сензитивным для развития мыш-

ления детей, то познавательные – логические – универсальные учебные 

действия в большей степени, чем ранее или в последующие годы, должны 

стать предметом овладения младшим школьником. Целостное восприятие 

образов, свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется, выделяются 

свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, классифика-

ция (по выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, обобщения 

предпринимаются попытки дать определения. В начальной школе заклады-

ваются умения в самостоятельном поиске необходимой информации. В каче-

стве источников в первую очередь рассматриваются варианты проявления 

умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) и познава-

тельной активности в общении (спроси у учителя или …). По мере овладения 

письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам (словарям, эн-

циклопедиям, справочникам, научно-популярной литературе). На уроках 

происходит формирование так называемых информационных умений, позво-

ляющих ученику ориентироваться в учебном или художественном тексте. В 

одной отдельно взятой книге ученик выделяет титульный лист, автора, 

название, определяет содержание по иллюстрациям, оглавление. Эти умения, 

далее развиваются в информационно-коммуникационных технологиях.  

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на ос-

нове бытового устного общения), дополняются в школе опытом делового 

(учебного) сотрудничества. Школьники продолжают осваивать культуру об-

щения (слушать речь учителя, адресованную всему классу, слушать товари-

ща, не перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на понима-

ние и уточнение). Принципиальным новообразованием в коммуникативных 

умениях является овладение письменной речью (способностью читать и пи-

сать). Смысл этого умения заключается не столько в выполнении программ-

ных требований по русскому языку и литературному чтению, сколько в про-

буждении мотивации к передаче информации в знаковой форме (схемы, таб-

лицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с его алфавитом).  

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных резуль-

татов становится уровень притязаний ученика в выполнении предметных за-
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даний различных уровней сложности и успешность выполнения заданий по-

вышенного уровня сложности. 

Оценка достигнутых результатов в образовании младших школьников 

определяет зону актуального развития ученика («Ученик научится», «Вы-

пускник научится») и зону ближайшего развития ученика, так как  в Стан-

дарте начального общего образования кроме привычных требований к знани-

ям и умениям выпускника начальной школы по предметам выделен новый 

результат «Выпускник получит возможность научиться».  
 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися  ООП 

НОО в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протя-

жении младшего школьного возраста  являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её раз-

новидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей 

на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализа-

ции младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат); 

 выносливость, произвольность и трудоспособность, позволяющие осу-

ществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного 

напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешен-

ность (младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями 

своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, со-

чувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрас-

тает значимость межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, 

прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

же требования заложены в реализуемой в гимназии дидактической системе 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова. 

Таким образом, результаты начального образования можно пред-

ставить как: 

- предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие воз-

можность продолжения образования в основной школе;  

- умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учеб-

ных задач;  
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-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  
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1.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

I. Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности между уровнями обра-

зования 

Образовательная инициатива Образовательная 

самостоятельность 

Образовательная 

ответственность 

Творческая инициатива в игровой деятельности, литератур-

ном, художественном, техническом - учащийся комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последо-

вательность; использует развернутое словесное комментиро-

вание игры через события и пространство (что и где происхо-

дит  с персонажами); воплощает игровой замысел в продукте 

(словесном-история; предметном - макет; сюжетный рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в продуктив-

ной деятельности - ученик обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы, фиксирует конечный резуль-

тат, стремится достичь хорошего качества, возвращается к 

прерванной  работе, доводит ее до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, продуктивной и 

учебной деятельности - ученик в развернутой словесной фор-

ме предлагает партнерам исходные замыслы, цели; договари-

вается о распределении действий, не ущемляя интересов дру-

гих участников; избирателен в выборе партнеров; осознанно 

стремится к взаимопониманию, к поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами;  

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной дея-

тельности - задает «умные»  вопросы; обнаруживает стремле-

ние к упорядочиванию фактов и представлений, способен к 

простому рассуждению; проявляет интерес  к символическим 

языкам (графические схемы, письмо) 

Уметь выполнить без взрос-

лого определенное учебное 

задание (задания): опреде-

лить его объем, темп и вре-

мя выполнения 

Возможность самому 

учащемуся предъявить 

на оценку взрослому 

(сверстнику) свою ра-

боту, предложить ее на 

публичную презента-

цию («доску достиже-

ний») 
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II. Предметные результаты как основа  учебно-предметных компетентностей 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и  

измерение величин 

1.2. Числа и величины 1.3. Зависимость между 

величинами 

1.4. Геометрический материал 

 Выделять разные па-

раметры в одном предмете и 

производить по ним сравне-

ния предметов (различать 

площадь и форму фигуры, 

сравнивать площади плос-

ких фигур с помощью разре-

зания на части и перегруп-

пировки этих частей); 

 устанавливать отно-

шение между числом, вели-

чиной и единицей (отмери-

вать величину с помощью 

данных мерки и числа, из-

мерять величину заданной 

мерки и описывать эти дей-

ствия с помощью схем и 

формул); 

 производить прямое 

измерение длин линий и 

площадей фигур (непосред-

ственное «укладывание» 

единицы, «укладывание» 

единицы с предварительной 

  Сравнивать числа, 

находить их сумму и раз-

ность с помощью число-

вой прямой; 

 выполнять сложе-

ние и вычитание чисел в 

пределах 10 на уровне 

навыка. 

 Устанавливать от-

ношения между одно-

родными величинами 

(равенство, неравенство 

целого и частей); 

 решать текстовые 

задачи на сложение и 

вычитание в одно дей-

ствие (анализ текста за-

дачи с помощью черте-

жа); 

 описывать зависи-

мость между величинами 

на различных математи-

ческих языках (представ-

ление зависимостей 

между величинами на 

чертежах, схемах, фор-

мулами). 

 Распознавать геометриче-

ские фигуры (прямая, отрезок, 

замкнутые и незамкнутые фигу-

ры); 

 устанавливать взаимное 

расположение предметов в про-

странстве (сверху, снизу, слева, 

между). 
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перегруппировкой частей 

объекта); 

 описывать разностное 

отношение и отношение 

«частей и целого» с помо-

щью чертежа и формулы. 

 

2. Естественнонаучная грамотность 

2.1. Материальный объект как система 

 признаков и свойств 

2.2. Процессы и их условия 

 Использовать схему наблюдения объекта при опи-

сании свойств объектов; 

 выявлять наблюдаемые признаки объектов и фик-

сировать в графико-знаковой форме; 

 сравнивать объекты по выраженности признака 

(свойства); 

 осуществлять деление на группы по определенно-

му критерию (двум независимым критериям), т.е. стро-

ить простейшие классификации объектов;  

относить объект к группе по определенному критерию 

(по двум независимым критериям). 

 Читать и составлять схему процесса (изменение состо-

яний объекта под действием условий); 

 описывать состояния разных объектов; 

 строить ряды объектов по указанному свойству; 

 производить целенаправленное наблюдение за процес-

сами, происходящими вокруг нас в повседневной жизни. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук – буква»  - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, 

звучание и написание 

3.3. Высказывание и его 

оформление 

в письменной речи 

 Определять звуковой состав слов, 

используя звуковые модели; 

 устанавливать отношение «звук - 

буква», определяя две функции букв, ис-

 Определять «ошибкоопасные ме-

ста» (места орфограммы  в слове); 

 использовать правила написания 

большой буквы (в именах людей, в нача-

 Членить речь на отрезки, 

имеющие смысловую и грам-

матическую завершенность 

(предложения) и уметь их 
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пользуя звукобуквенные модели; 

 обозначать мягкость согласных на 

письме (с помощью гласных букв и мягко-

го знака; гласные после согласных, непар-

ных по мягкости-твердости, жи-ши, ча-ща, 

чу-щу), звук Й перед гласным (буквами е, ё,  

ю, я) и не перед гласным (буквой й); 

 определять и соотносить звуковой и 

буквенный состав типа коньки, язык и вью-

га. 

ле предложения); 

 писать правильно слова, написание 

которых не расходится с произношением; 

 использовать заданный алгоритм 

соединения букв и уметь соединять две-

три рядом стоящие в слове буквы. 

оформлять на письме; 

 преобразовать высказы-

вания (на уровне предложе-

ния): изменение порядка слов, 

сокращения, разворачивание, 

изменение структуры; 

 строить модель простого 

предложения; 

 писать под диктовку не-

большие предложения (3-

5слов) без пропусков и иска-

жений букв (25-30 слов); 

 записывать текст под 

диктовку со скоростью 15-20 

буквенных знаков в минуту; 

 контролировать и оцени-

вать правильность собствен-

ной и чужой записи слова (вы-

сказывания), аргументируя 

свою оценку по заданному 

взрослым образцу. 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение работы 

 в позиции «читателя» 

4.2. Практическое освоение работы  

в позиции «чтеца» 

 Читать текст «про себя» и понимать прочитанное; 

 находить в тексте слова и словосочетания, необ-

ходимые для подтверждения собственного понимания и 

оценки; 

 определять настроение (тональность) художе-

 читать дидактический текст, используя чтецкую парти-

туру (выделенные ключевые слова и расставленные паузы); 

 читать выразительно вслух незнакомый несложный 

текст целыми словами, ориентируясь на знаки ударения(темп 

чтения 30-30 слов в минуту); 
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ственного произведения; 

 слушать сложные произведения в исполнении 

учителя. 

 читать текст народных и авторских произведений по 

ролям; 

 оценивать чтение других и собственное чтение в соот-

ветствии с критериями выразительного чтения текста. 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы  

в позиции автора-технолога 

5.2. Практическое  освоение  

работы в позиции  

автора-художника 

5.3. Практическое 

 освоение работы  

в позиции  

художника-критика 

 освоить простые операции разреза-

ния  надрезов; склеивания и наклеивания; 

сгибания и округления, сшивания и выши-

вания, прочного крепления разных матери-

алов; 

 освоить действия с материалами и 

инструментами, учитывая мерность по ве-

личине, форме, цвету, фактуре в трех гра-

дациях - двух крайних и средней. 

 освоить действие по созданию, 

восприятия и непосредственному практи-

ческому поиску соединения по форме, 

величине, цвету и другим свойствам раз-

ных материалов на основе эстетического 

принципа меры и замысла своей работы. 

 устанавливать смысло-

вые и выразительные связи 

между изображениями, соеди-

нять их по содержанию своего 

рисунка, скульптуры, поделки, 

оценивая их по критерию «кто 

это?» (узнаваемость) и «что 

делает, чувствует изображен-

ный субъект и какой он?» (вы-

разительность). 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его  

укрепление 

6.2. Легкая атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Спортивны игры 

 выполнять комплекс 

утренней зарядки и дыха-

тельной гимнастики, упраж-

нения для профилактики 

нарушений зрения и форми-

рования правильной осанки; 

 выполнять упражне-

 продемонстрировать 

такие физические качества 

как быстрота, ловкость и 

выносливость через освое-

ние народной игры «Лапта». 

 продемонстрировать 

такие физические качества 

как сила, гибкость, равнове-

сие средствами народных 

игр. 

 освоить некоторые 

правила игры в минибас-

кетбол (элементарные уме-

ния в ловле, броске, веде-

нии и передаче мяча). 
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ния для развития основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, гибкости, ловко-

сти, координации и вынос-

ливости); 

 вести наблюдения за 

собственным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью. 

Ш. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основа ключевых компетентностей 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании 

 ключевых компетентностей 

 

Социальный опыт 

Учебная 

 (образовательная)  

компетентность 

Компетентность  

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная  

компетентность 

 проводить контроль 

за своими действиями и ре-

зультатом по заданному об-

разцу; 

 проводить самооцен-

ку и оценку действий дру-

гого человека на основе за-

данных критериев (пара-

метров); 

 отличать оценку лич-

ности от оценки действия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой педагога 

и определять свои предмет-

 использовать специ-

альные знаки при организа-

ции коммуникации между 

учащимися; 

 инициировать «ум-

ный» вопрос к взрослому и 

сверстнику; 

 различать оценку 

действия и оценку лично-

сти; 

 договариваться и 

приходить к общему мне-

нию (решению) внутри ма-

лой группы, учитывать раз-

 формулировать поис-

ковый запрос и выбирать 

способы получения инфор-

мации; 

 проводить самостоя-

тельные наблюдения; 

 формулировать во-

просы к взрослому с указа-

нием на недостаточность 

информации или свое непо-

нимание информации; 

 находить в сообще-

нии информацию в явном 

виде; 

 владеть развитыми 

формами игровой деятель-

ности (сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, игры-

драматизации); удерживать 

свой замысел, согласовы-

вать его с партнерами по иг-

ре; воплощать в игровом 

действии; удерживать пра-

вило и следовать ему, созда-

вать и воплощать собствен-

ные творческие замыслы; 

 организовывать рабо-

чее место, планировать ра-
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ные «дефициты»; 

 выполнять задания на 

основе заданного алгоритма 

(инструкции); 

 отличать известное от 

неизвестного в ситуации, 

специально созданной учи-

телем; 

 указывать в недо-

определенной ситуации, 

каких знаний не хватает для 

успешного действия; 

 совместно с другими 

(в том числе с родителями) 

отбирать учебный материал 

планировать его выполне-

ние в ходе домашней само-

стоятельной работы. 

ные точки зрения внутри 

группы; 

 строить полный (уст-

ный) ответ на вопрос учи-

теля, аргументировать свое 

согласие (несогласие) с 

мнениями участников учеб-

ного диалога. 

 использовать знаково-

символические средства 

(чертежи, формулы) пред-

ставления информации для 

создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач; 

 определять главную 

мысль текста; находить в 

тексте незнакомые слова, 

определять их значение 

разными способами, со-

ставлять простейший план 

несложного текста для пе-

ресказа; рассказывать не-

сложный текст по плану, 

описывать устно объект 

наблюдения.  

боту и соблюдать технику 

безопасности для разных 

видов деятельности перво-

классников (учебная, изоб-

разительная, трудовая и 

т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными правилами 

жизни в классе; 

 определять по вер-

бальному и невербальному 

поведению состоянию со-

стояние других людей и жи-

вых существ и адекватно ре-

агировать; 

 управлять проявлени-

ем своих эмоций. 

IY. Итоговые оценочные процедуры 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) 

проектная задача 

Публичная презентация 

личных достижений 

Трехуровневые задачи на ведущие 

предметные способы / средства дей-

ствия выполняют освоение учащими-

ся базовых способов/ средств дей-

ствия отдельно в каждом из трех 

уровней. 

Промежуточная аттестация в 4 

Позволяет  экспертно оценить, преж-

де всего, компетентность учебного 

взаимодействия (коммуникации), а 

кроме того, способность обучающих-

ся переносить известные им предмет-

ные способы /средства действия в 

квазиреальную ситуацию.  

Оценивается отбор материала и уме-

ние учащихся его оформить, публич-

но представить и защитить. 

 

 



26 
 

классе по всем учебным предметам, 

результаты выполнения четырех 

итоговых работ: по русскому языку, 

математике, английскому языку и 

комплексной работы на межпред-

метной основе. 

В качестве комплексной работы на 

межпредметной основе может быть 

принята краевая комплексная работа 

на межпредметной основе. 

 

Учебная грамотность  как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

          Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является формирование  контрольно-оценочной  са-

мостоятельности  младших школьников. Именно  эта  самостоятельность и может быть основным индивидуальным  

результатом начального  образования. Именно эта «грань»  учебной грамотности может стать предметом индивиду-

альной оценки через решения  специально созданных задач. Остальные  грани учебной  грамотности (постановка но-

вой задачи, поиск способа ее  решения) могут проявляться  к концу начальной  школы только в коллективных формах 

(малой группе, классе). 

  производить кон-

троль за своими действиями 

и результатом по заданному 

образцу; 

  производить само-

оценку и оценку  действий 

другого человека на основе 

заданных критериев (пара-

метров); 

  различать оценку 

личности от оценки дей-

ствия; 

  сопоставлять свою 

оценку с оценкой педагога 

 проводить рефлексивный 

контроль 

за выполнением способа  

действия/средства; 

 определять  критерии для 

оценки результатов дея-

тельности и производить 

оценку; 

 определять «дефицит» в 

знаниях и умениях по теме 

на основе оценки учителя; 

 осуществлять отбор зада-

ний для ликвидации «дефи-

цита» и планировать их вы-

 самостоятельно обнаружи-

вает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенно-

го  способа действия и 

условий задачи и вносит 

коррективы; 

 самостоятельно  без оцен-

ки учителя устанавливать 

собственный «дефицит» в 

предметных способах дей-

ствия/средствах, соотнося 

его  со схемой  действия 

(т.е. только  после выпол-

ненного  задания); 

 на основе выявленных 

«дефицитов» в отдельных 

содержательных линиях 

учебного  предмета может 

построить индивидуальный 

план (маршрут) по преодо-

лению своих «дефицитов»; 

 может определить сам 

к чему есть больший позна-

вательный интерес и подо-

брать себе индивидуальные 

задания для расширения 

своего познавательного  ин-

тереса (избирательная 
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и определять свои  пред-

метные «дефициты»; 

  выполнять  задание 

на основе заданного  алго-

ритма (инструкции); 

  задавать «умный» 

вопрос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специально 

созданной ситуации  учите-

лем; 

 указывать в недоопреде-

ленной ситуации, каких 

знаний и умений не хватает 

для успешного действия; 

 совместно с другим (в 

т.ч. с родителями) отбирать 

учебный материал и плани-

ровать его выполнение  в 

ходе домашней самостоя-

тельной  работы.  

 

 

полнения, определяя темп и 

сроки; 

 определять границы соб-

ственного  знания/незнания 

и осуществлять запрос на 

недостающую информацию 

(инициирование учебного  

взаимодействия со взрос-

лым); 

 определять возмож-

ные ошибки при выполне-

нии конкретного  способа  

действия и вносить коррек-

тивы; 

 сравнивать свои сего-

дняшние и вчерашние  до-

стижения; 

 иметь собственную точку 

зрения и аргументировано 

ее отстаивать; 

 определять последова-

тельность действий для ре-

шения предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей рабо-

ты; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой другого 

человека (учителя, одно-

 определять причины  сво-

их и чужих  ошибок и под-

бирать из предложенных  

заданий тех, с помощью ко-

торых  можно ликвидиро-

вать выявленные ошибки; 

 перед решением задачи 

может  оценить свои воз-

можности, однако при этом 

учитывает лишь факт – зна-

ет он решение или нет, а не 

возможность изменения из-

вестных ему способов  дей-

ствий; 

 высказывать предположе-

ния о неизвестном, предла-

гать  способы проверки  

своих гипотез, иницииро-

вать прииск и пробы из-

вестных (неизвестных)  

способов действий/средств 

 

«проба») 

 может сам «регулиро-

вать»  процесс учения  без 

помощи взрослого; обраща-

ется для оценки другого 

только по запросу на внеш-

нюю оценку; 

 может вступать в 

письменный диалог с дру-

гим человеком обсуждаю 

свои проблемы и достиже-

ния в учебе, делать необхо-

димый запрос на необходи-

мую помощь; 

 индивидуально распо-

знать новую  задачу; 

 оформить и предъ-

явить на внешнюю оценку 

свои достижения, обосно-

вать эти достижения, а так-

же сформулировать  даль-

нейшие шаги по работе над 

остающимися проблемами 

и трудностями. 
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классника, родителей); 

осуществлять свободный 

выбор продукта, предъявля-

емого «на оценку» учителю 

и классу, назначая самосто-

ятельно критерии оценива-

ния. 
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1.2. 3. Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Формирование универсальных учеб-

ных действий» по уровням описания и  по междисциплинарной программе «Чтение. Работа с текстом» по уров-

ням описания представлены в таблице. 

Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий» 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положитель-

ного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внеш-

ние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной де-

ятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль ре-

зультата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успеш-

ности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ние ответственности человека за общее благополучие, осо-

знание  своей этнической принадлежности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положи-

тельного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мо-

тивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к по-

лым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной са-

мооценки на основе критерия успешности реализации со-

циальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учё-

та позиций партнёров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в 
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собственных поступков, так и поступков окружающих лю-

дей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их  

выполнение, дифференциация моральных и конвенцио-

нальных норм, развитие морального сознания как переход-

ного от до конвенционального к конвенциональному уров-

ню;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как  

регуляторов морального поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопе-

реживание им;  

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельно-

сти нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую сферу челове-

ческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

Регулятивные универсальные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании « 

контроле способа решения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по ре-

зультату (в случае работы в интерактивной среде пользо-

ваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной обла-

сти; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учите-

лей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера, 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, ис-

пользовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и ре-

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуаль-

ный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение его как по ходу реализации, так и в конце дей-

ствия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с использованием учебной лите-

ратуры, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном простран-

стве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной инфор-

мации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружаю-

щем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для ре-

шения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в уст-

ной и письменной форме; 
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 использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информа-

цию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучае-

мом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведе-

ние общности для целого ряда или класса единичных объек-

тов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе рас-

познавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

 

 осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из ча-

стей, самостоятельно достраивая и восполняя недостаю-

щие компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и критерии для укачанных логи-

ческих операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее уста-

новление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей раз-

личных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учиты-

вающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологиче-

ское высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве по-

зиции других людей, отличные от собственной позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновы-

вать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к ре-

шению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, по-

следовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникативных за-

дач. 
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Междисциплинарная программа «Чтение. Работа с текстом» 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, задан-

ные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать ин-

формацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном 

вид (например, выделять общий признак группы элементов, 

характеризовать явление по его описанию; находить в тек-

сте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными спо-

собами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся 

в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, струк-

туру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту слова-

рях, справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (напри-

мер, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации 

  работать с   несколькими источниками информации; 

  сопоставлять информацию, полученную из несколь-

ких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации     
Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и пись-

менно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливай 

простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных ча-

стях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологи-

ческое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётов 

цели их дальнейшего использование; 

 составлять небольшие письменные аннотациик тек-

сту, отзывы на прочитанное. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстративно-

го ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта под-

вергать сомнению достоверность прочитанного, обнаружи-

вать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении про-

читанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой 

зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источни-

ками выявлять достоверную  (противоречивую)  информа-

цию. 
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Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучаю-

щиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных 

и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Ин-

тернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ. Выпускники 

научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной по-

знавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации.
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1.2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
«Русский язык» (учебно-методический комплекс авторов 

С.В.Ломакович, Л.И. Тимченко, букварный период - В.В. Репкин, Е.В. Вос-

торгова, Т.В. Некрасова, 2011 г.) 

В результате изучения курса «Русский язык» при получении начально-

го общего образования обучающиеся научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию. Русский язык 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использо-

вать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий.  

Формирование учебной деятельности младших школьников в рамках 

курса изучения родного языка осуществляется главным образом на фоне вы-

явления и освоения ими общих способов орфографического действия, кото-

рое, с одной стороны, является для детей, поступающих в школу, принципи-

ально новым, с другой - мотивационно значимым (грамотное письмо  - сим-

вол взрослости). Общий принцип письма, лежащий в основе этого действия, 

может быть выделен уже на первых этапах обучения грамоте (при условии, 

что обучение строится на основе фонематической теории письма).   В связи с 

этим, главной целью обучения грамоте оказывается открытие детьми неодно-

значного характера отношений между звуками и буквами в слове и освоение 

действий письма и чтения, опирающихся на позиционный принцип русской 

графики, регулирующий эти отношения.    

Овладение знаниями в области русского языка отвечает задачам рече-

вого развития и формирования коммуникативных компетенций учащихся. На 

основе глубоких знаний о языке младшие школьники учатся использовать 

языковые средства осознанно, оценивать их соответствие языковым нормам, 

а также с точки зрения уместности в различных ситуациях речевого общения, 

что способствует развитию чувства языка как условия речевой, а значит, и 

общей культуры человека.  Предпосылкой для ее успешного решения являет-

ся также то, что обучение русскому языку по системе  Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова организовано как коллективно распределенная деятельность, под-

чиненная задачам формирования у школьников универсальных умений и 

навыков учебного сотрудничества (планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; умение точно и полно выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и  условиями коммуникации, доказательно отстаивать 

свою точку зрения, договариваться, распределять работу, получать общий 

результат, оценивать свой вклад в совместную работу и др.). 
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Содержание учебников выстроено с учетом требований к результатам 

изучения русского языка в начальной школе – личностным, метапредметным 

и предметным. С самого начала обучения языку он приобретает для школь-

ника личностную значимость – предстает перед учащимися как основное 

средство человеческого общения, а значит, и общения ученика с другими. 

Уже в первой главе учебника для 1-го класса «Для чего людям нужен язык?» 

учащиеся осознают его роль в жизни людей: благодаря языку люди узнают 

много нового и интересного об окружающем мире, размышляют, обменива-

ются своими мыслями, знаниями с другими, общаются друг с другом. С пер-

вых шагов обучения ученики усваивают понятие о родном языке, которое в 

последующем обучении предстанет как явление национальной культуры, 

например, при русских писателей и поэтов, а также современных авторов 

детской литературы, при изучении этимологии слов, освоении его фразеоло-

гии. Начиная с первых страниц учебника для 1-го класса и  во всех последу-

ющих учебниках особое внимание уделено правильности устной и письмен-

ной речи, способности наблюдать за собственной речью и оценивать ее (см. 

комментарий о словах-сорняках на с. 11; задание 2 на с.с. 6 – 7  учебника для 

2 класса: расскажи ребятам о своих летних впечатлениях так, чтобы слушать 

тебя было приятно и интересно, и др.), говорится о бережном отношении к 

родному языку и умении пользоваться его богатствами, обсуждается вопрос 

о том, нужно ли этому учиться (с.с. 12 – 13). В каждом учебнике уделено 

внимание овладению словами речевого этикета. Так, 2-я глава в учебнике для 

1 класса называется: «Могут ли люди общаться без добрых слов?», знаком-

ство со словами вежливости продолжено на страницах остальных учебников. 

Для достижения метапредметных результатов обучения в учебники 

включены задания на самостоятельное получение необходимой информации 

для решения учебных задач. Это обращение ученика к справочной литерату-

ре с целью поиска или проверки необходимой информации, в частности, к 

помещенным в конце учебников орфографическому и толковому словарикам; 

работа с предъявленными в учебнике таблицами, схемами и моделями; соб-

ственное представление учебного материала в виде моделей и таблиц; анализ 

учебных текстов из разных предметных областей – лингвистические задачи 

на математическом материале, познавательные тексты, благодаря которым у 

ребёнка расширяется представление об окружающем мире, и т. п.  

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 
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успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы.  

 Выпускник при получении  начального общего образования:  

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предло-

женных текстов, овладеет умением проверять написанное;  

 получит первоначальные представления о системе и структуре русско-

го и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, бук-

ва, слово,  часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логи-

ческих и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учеб-

ных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоив-

ших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изу-

чения курса русского языка в основной школе. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

•        различать звуки и буквы; 

•        характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные ударные/ 

безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; со-

гласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

•        знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, пользо-

ваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) раз-

бор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность 

научиться: 

•           соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в соб-

ственной речи и оценивать соблю-
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дение этих норм в речи собеседников 

(в объёме представленного в учебни-

ке материала); 

•           находить при сомнении в 

правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ са-

мостоятельно (по словарю учебни-

ка) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

•       различать изменяемые и неизменя-

емые слова; 

•       различать родственные (одноко-

ренные) слова и формы слова; 

•       находить в словах окончание, ко-

рень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфема-

ми в соответствии с предложен-

ным в учебнике алгоритмом, оцени-

вать правильность проведения раз-

бора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

•    выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

•    определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•           подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

•           подбирать антонимы для 

точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

•           различать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

•           оценивать уместность ис-

пользования слов в тексте; 

•           выбирать слова из ря-

да предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

•       определять грамматические при-

знаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

•       определять грамматические при-

знаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

•       определять грамматические при-

знаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоя-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•      проводить морфологический 

разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по пред-

ложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

•      находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 
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щем и будущем времени), спряжение. 

 

наречия, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными место-

имениями, к которым они относят-

ся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

•       различать предложение, словосо-

четание, слово; 

•       устанавливать при помощи смыс-

ловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

•       классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить повество-

ватель-

ные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

•       определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

•       находить главные и второстепен-

ные (без деления на виды) члены пред-

ложения; 

•       выделять предложения с однород-

ными членами. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•           различать второстепенные 

члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

•           выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгорит-

мом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтакси-

ческий), оценивать правильность 

разбора; 

•           различать простые и слож-

ные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

•        применять правила правописания 

(в объёме содержания курса); 

•        определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю; 

•        безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 

•        писать под диктовку тексты объё-

мом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

•        проверять собственный и предло-

женный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•           осознавать место возмож-

ного возникновения орфо-

графической ошибки; 

•           подбирать примеры с опре-

делённой орфограммой; 

•           при составлении собствен-

ных текстов перефразиро-

вать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуа-

ционных ошибок; 

•           при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить 

её в последующих письменных рабо-

тах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

•       оценивать правильность (умест-

ность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

•       соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила уст-

ного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

•       выражать собственное мнение, ар-

гументировать его с учётом ситуации 

общения; 

•       самостоятельно озаглавливать 

текст; 

•       составлять план текста; 

•       сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций обще-

ния. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•           создавать тексты по предло-

женному заголовку; 

•           подробно или выборочно пе-

ресказывать текст; 

•           пересказывать текст от дру-

гого лица; 

•           составлять устный рассказ на 

определённую тему с использовани-

ем разных типов речи: описание, по-

вествование, рассуждение; 

•           анализировать и корректиро-

вать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

•           корректировать тексты, в ко-

торых допущены нарушения культу-

ры речи; 

•           анализировать последова-

тельность собственных действий при 

работе над изложениями и сочине-

ниями и соотносить их с разрабо-

танным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной за-

дачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с на-

значением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно созда-

ваемых текстов); 

•           соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электрон-

ная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 
 

«Математика»(учебно-методический комплекс автора Э.И. Алексан-

дровой). 

Основными целями изучения курса «Математика» являются формирова-

ние основ научного мышления ребенка в области математики, представлений 

о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явле-

ний и  процессов, развитие логического мышления, алгоритмической культу-

ры, пространственного воображения. 
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В процессе изучения курса «Математика» развиваются общеучебные 

умения ребенка, такие, как способность анализировать, выделять существен-

ное и фиксировать его в знаковых моделях. Важнейшей линией курса являет-

ся линия развития оценочной самостоятельности учащихся, благодаря ко-

торой закладываются умения различать известное и неизвестное, критери-

ально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной 

работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Личностными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 установка на поиск решения проблем 

 критичность 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являют-

ся: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятель-

ность; 

 способность осуществлять информационный поиск способность ис-

пользовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, работать с моделями 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 использование начальных математических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их ко-

личественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение дей-

ствовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, ис-

следовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  цепочками, совокупностя-

ми, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до милли-

она; 

 устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 классифицировать числа по 

одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

  выбирать единицу для изме-

рения данной величины (длины, мас-

сы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 
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(увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотно-

шения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секун-

да; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — санти-

метр, сантиметр — миллиметр). 

 читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до милли-

она; 

 устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотно-

шения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секун-

да; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — санти-

метр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в преде-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 выполнять действия с величи-

нами; 

  использовать свойства 

арифметических действий для удоб-
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лах 10·000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгорит-

мов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычи-

тание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пре-

делах 100; 

  выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

 вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 арифме-

тических действия, со скобками и без 

скобок). 

ства вычислений; 

  проводить проверку правиль-

ности вычислений (с помощью об-

ратного действия, прикидки и оцен-

ки результата действия и др.). 

 

 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавли-

вать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопро-

сом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 дей-

ствия); 

 оценивать правильность хода ре-

шения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по значе-

нию её доли (половина, треть, чет-

верть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 дей-

ствия; 

  находить разные способы ре-

шения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположе-

ние предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изобра-

жать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометри-

ческих фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

распознавать, различать и назы-

вать геометрические тела: парал-

лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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 использовать свойства прямо-

угольника и квадрата для решения за-

дач; 

 распознавать и называть геомет-

рические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольни-

ка, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометриче-

ских объектов, расстояния приближён-

но (на глаз). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

вычислять периметр многоугольни-

ка, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений  о числах, вели-

чинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые табли-

цы; 

 заполнять несложные готовые 

таблицы; 

 читать несложные готовые столб-

чатые диаграммы. 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

 достраивать несложную го-

товую столбчатую диаграмму; 

  сравнивать и обобщать ин-

формацию, представленную в стро-

ках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

 понимать простейшие выра-

жения, содержащие логические 

связки и слова («и», «если 

то», «верно/неверно, что», 

«каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

 составлять, записывать и вы-

полнять инструкцию (простой алго-

ритм), план поиска информации; 

 ·распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграм-

мы); 

 планировать несложные ис-

следования, собирать и представ-

лять полученную информацию с по-

мощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информа-
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цию, полученную при проведении не-

сложных исследований(объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, де-

лать выводы, прогнозы). 

 

«Литературное чтение» (учебно-методический комплекс автора Е.И. 

Матвеевой).  

Литературное чтение – особый предмет школьной программы начального 

общего образования, дающий представление о многообразии литературы как 

явления национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. Этот предмет значим для личностного 

развития ребенка, поскольку формирует представление о мире, культуре, 

этических понятиях, добре и зле, нравственности; создает условия для 

успешности обучения по всем предметам; формирует потребность в система-

тическом чтении. 

      Литературное чтение предназначено для освоения системы научных 

понятий в формирующейся учебной и читательской деятельности в условиях 

новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного 

поля.  

      Литературное чтение является фундаментом для всего последующего 

обучения читателя, способного самостоятельно добывать знания, обладаю-

щего основным умением – умением учиться. Этот предмет закладывает ос-

нову формирования учебной деятельности – систему учебно-познавательных 

мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели, решать 

учебные и учебно-практические задачи, планировать, контролировать, оце-

нивать учебные действия, их результат.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение ху-

дожественных произведений, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечелове-

ческими ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно вос-

принимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочи-

танное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как осо-

бый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомят-

ся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями рус-

ского языка, используемыми в художественных произведениях.  

 К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность де-

тей к дальнейшему обучению в основной школе,  достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и позна-
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вательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами по-

нимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными при-

ёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают се-

бя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. Школь-

ники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологиче-

ские высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать со-

держание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся де-

кламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстни-

ков, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллю-

стративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники начальной школы при-

обретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литерату-

рой, смогут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практи-

ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила груп-

повой работы.  

       В результате освоения программы курса  «Литературное чтение»   пла-

нируется достижение младшими школьниками следующих:  

личностных результатов:  

 учащиеся мотивированы к процессу чтения, они проявляют интерес и 

желание познавать во время чтения и слушания произведений разных жан-

ров; 

 принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному произве-

дению, терпимо относятся к мнению других читателей; 

 имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и всему жи-

вому, знания и дружбы; 

 имеют представление об этикетных нормах поведения в процессе ком-

муникации с другими читателями; 

 имеют представление о разнообразии человеческих эмоций, чувств, 

настроений, которые проявляются в ответ на мнение о прочитанном произве-

дении. 

метапредметных результатов: 

 считают книгу источником информации; 

 читают текст целыми словами; 

 отвечают на вопрос по содержанию прочитанного; 

 определяют тему  самостоятельно прочитанного текста объемом около 

70 слов; 

 имеют представление о понятиях «текст», «раздел»; 

 выделяют в тексте абзац; 
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 контролируют правильность чтения других учеников, фиксируют 

ошибки в процессе чтения; 

 находят страницу книги по номеру; 

 пользуются оглавлением и пиктограммами в учебнике; 

 умеют соотносить текст и иллюстрацию; 

 участвуют в диалоге по прочитанному тексту (на уровне отдельной ре-

плики); 

 

предметных результатов: 

 имеют представление об авторе, художественном произведении, пер-

сонаже; 

 различают прозаический и стихотворный тексты; 

 связывают заглавие произведения с его содержанием; 

 имеют представление об элементах интонации (речевом звене, ключе-

вом слове, паузе, ритме); 

 имеют представление о разнообразии интонации в произведении; 

 определяют некоторые оттенки интонации в произведении (радость, 

грусть, равнодушие, печаль, тревогу и др.); 

 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения 

выделяют персонажей, события, эмоционально окрашенные слова в тексте; 

 способны пересказать кратко эпизод произведения: перечислить собы-

тия; 

 способны кратко описать образа персонажа; 

 имеют представления о некоторых особенностях жанров сказки, юмо-

ристического стихотворения, рассказа. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, самораз-

вития; воспринимать чтение как ис-

точник эстетического, нравственно-

го, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суж-

дений, аргументации, иной инфор-

мации; 

• читать со скоростью, позволя-

ющей понимать смысл прочитанно-

го; 

• различать на практическом 

уровне виды текстов (художествен-

ный, учебный, справочный), опира-

• воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

• ·предвосхищать содержание тек-

ста по заголовку и с опорой на предыду-

щий опыт; 

• выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художествен-

ного текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения своего эмо-

ционального состояния в процессе чте-

ния литературного произведения; 
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ясь на особенности каждого вида 

текста; 

• читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста про-

заические произведения и деклами-

ровать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чте-

ния; 

• ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведе-

ния; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, со-

ответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; отвечать на во-

просы и задавать вопросы по содер-

жанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, задан-

ные в явном виде); 

• использовать простейшие при-

ёмы анализа различных видов тек-

стов (делить текст на части, озаглав-

ливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, яв-

лениями, фактам и, опираясь на со-

держание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олице-

творение, метафору, эпитет, опреде-

ляющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные фор-

мы интерпретации содержания тек-

стов (формулировать, основываясь 

• оформлять свою мысль в моноло-

гическое речевое высказывание неболь-

шого объёма (повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отве-

чая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных 

текстов для дальнейшего практического 

использования. 
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на тексте, простые выводы; пони-

мать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; пояс-

нять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой 

на контекст, целенаправленно по-

полнять на этой основе свой актив-

ный словарный запас; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотно-

сить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки геро-

ев, соотнося их с содержанием тек-

ста); 

• ориентироваться в нравствен-

ном содержании прочитанного, са-

мостоятельно делать выводы, соот-

носить поступки героев с нравствен-

ными нормами; 

• передавать содержание прочи-

танного или прослушанного с учё-

том специфики научно-

познавательного, учебного и худо-

жественного текстов в виде переска-

за (полного, краткого или выбороч-

ного); 

• участвовать в обсуждении про-

слушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этике-

та), опираясь на текст или собствен-

ный опыт. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• создавать текст на основе ин-

терпретации художественного про-

изведения, репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе лично-

го опыта; 

• сравнивать, сопоставлять различ-

ные виды текстов, используя ряд лите-

ратуроведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств худо-

жественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

создавать прозаический или поэтический 



52 
 

• реконструировать текст, ис-

пользуя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: вос-

станавливать последовательность 

событий, причинно-следственные 

связи.  

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художествен-

ной выразительности (в том числе из 

текста). 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
• читать по ролям литературное 

произведение; 

• создавать текст на основе интер-

претации художественного произве-

дения, репродукций картин худож-

ников, по серии иллюстраций к про-

изведению или на основе личного 

опыта; 

• реконструировать текст, исполь-

зуя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: вос-

станавливать последовательность 

событий, причинно-следственные 

связи; 

• редактировать собственный текст. 

• творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации по содер-

жанию произведения; 

• работать в группе, создавая ин-

сценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• создавать собственный текст 

(повествование–по аналогии, рассужде-

ние – развёрнутый ответ на вопрос; 

описание – характеристика героя). 

 

«Английский язык» (Учебно-методический комплекс  «Английский язык. 

Школа с углубленным изучением английского языка, 2-11классы». 

Авторы: Верещагина  И.Н., Бондаренко К.А.,  Максименко Н.И.) 

В результате изучения иностранного языка  при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современ-

ного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало-

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представ-

лять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для фор-
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мирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этниче-

скую и национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным 

языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в фор-

мирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уро-

ках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых иг-

рах будут способствовать становлению обучающихся как членов граждан-

ского общества. В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся:  

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен-

ция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино-

странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;  

 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка;  

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использо-

вать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования.  
 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

 участвовать в элементарных диалога 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предме-

та, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• участвовать в элементар-

ных диалогах (этикетном, диало-

ге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в ан-

глоязычных странах; 

• составлять небольшое опи-

сание предмета, картинки, персо-

нажа; 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и од-

ноклассников при непосредственном об-

щении и вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

• воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информа-

цию; 

• использовать контекстуаль-
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основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных на зна-

комом языковом материале. 

ную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

• соотносить графический образ ан-

глийского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, по-

строенный на изученном языковом матери-

але, соблюдая правила произношения и со-

ответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержа-

ние небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необхо-

димую информацию. 

• догадываться о значении незна-

комых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незна-

комые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание тек-

ста. 

 

                                                                 Письмо 

• выписывать из текста слова, словосо-

четания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Но-

вым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному дру-

гу (с опорой на образец). 

• в письменной форме кратко от-

вечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письмен-

ной форме по плану/ключевым сло-

вам; 

• правильно оформлять конверт. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И  

НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и каллигра-

фически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответ-

ствии с изученными правилами 

чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю; 

• использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произ-

носить все звуки английского языка, со-

• распознавать связующее гв 

речи и уметь его использовать; 
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блюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изоли-

рованном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы пред-

ложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритм и коинтонационных 

особенностей. 

• соблюдать интонацию пере-

числения; 

• соблюдать правило отсут-

ствия ударения в служебных сло-

вах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тек-

сте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на ступени начального общего образова-

ния; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения актив-

ной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

• узнавать простые словооб-

разовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы предло-

жений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/ ну-

левым артиклем, существительные в един-

ственном и множественном числе; глагол-

связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной 

степенях; количественные (до 100) и по-

рядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отноше-

ний. 

 

• узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами andиbut; 

• использовать в речи безлич-

ные предложения (It's cold. It's 5 

o'clock. It's interesting.), предло-

жения с конструкцией there 

is/there are; 

• оперировать в речи неопреде-

лёнными местоимениями some, 

any(некоторые случаи употребле-

ния:Can I have some tea? Is there 

any milk in the fridge?— No, there 

isn't any.); 
• образовывать по правилу 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреб-

лять их в речи; 

• распознавать в тексте и диф-

ференцировать слова по опреде-

лённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

выпускник будет: 

• иметь представление о государственной символике стран изучаемого язы-

ка;  

• знать и находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

• понимать особенности британских и американских национальных празд-

ников и традиций; 

• знать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы 

и популярные литературные произведения для детей; 

• знать достопримечательности стран изучаемого языка/ родной страны; 

• знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); 

• представлять реалии своей страны средствами английского языка. 
 

«Окружающий мир»  (учебно-методический комплекс  «Окружающий 

мир». Авторы  Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова). 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет инте-

гративный характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в 

том числе, исторические) знания и формирует универсальные способы дей-

ствий с объектами природы и основные способы взаимодействия с окружа-

ющим социальным миром.  Вторая особенность, отличающая  «Окружающий 

мир» от других предметных курсов начальной школы, состоит в том, что 

«Окружающий мир» решает задачи формирования мышления и сознания в 

условиях взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом  — при-

родными и социальными явлениями. Это дает возможность ребенку прове-

рять на практике свои предположения об устройстве и характере природных 

и социальных явлений, что и определяет успешность становления у него ос-

нов научного мышления. 

 Организовать учебную деятельность обучающихся на основании теории 

учебной деятельности Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова можно только на спе-

циальном организованном  предметном содержании. Таким содержанием 

развивающего начального образования в системе Д.Б. Эльконина - В.В. Да-

выдова являются теоретические знания (в определенном философско-

логическом  их понимании). Базой для интеграции содержания в данной про-

грамме является логика открытия и освоения научного метода получения от-

ветов на вопросы об окружающем мире. Основной учебной задачей курса яв-

ляется открытие эксперимента как способа практической проверки выдви-

нутых предположений. Решение детьми серии частных учебных задач, от-

крывающих способы косвенного измерения, способы представления резуль-

татов исследования, построения объяснительной гипотезы как модели и пр., 

позволяет развить и конкретизировать простейшее экспериментирование. 

Открытие и освоение этих способов действия возможно на разнообразном 

материале из области биологии, геологии, социологии, психологии, физики, 

астрономии и других естественных и социальных наук. 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при 

получении начального общего образования:  

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий;  

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствую-

щих формированию российской гражданской идентичности;  

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отноше-

ния к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со-

циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащим-

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

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемы-

ми, определить своё место в ближайшем окружении;  

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет осно-

вой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием челове-

ка, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире;  

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений;  

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
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здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде.  

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучеб-

ные умения ребенка, такие, как способность наблюдать, анализировать, вы-

делять существенное, схематически фиксировать новый опыт, работать с 

научно-популярным текстом, выдвигать и проверять гипотезы, творчески 

подходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения и выводы 

в принятых в культуре формах,  а также специальные умения, такие, как: 

устанавливать временные и причинно-следственные связи между процесса-

ми, фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, ориентиро-

ваться на местности, ориентироваться в ходе событий своей жизни и 

жизни окружающих, осознавать ход природных и социальных процессов и 

т.д. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» яв-

ляются: 

 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к род-

ной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, наро-

дам и желании участвовать в общих делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначаль-

ных нравственных представлений (толерантность, взаимопомощь, уважи-

тельное отношение к культуре и истории своего и других народов, ценность 

человеческой жизни и жизни других живых существ Земли и т.д.), культура 

поведения и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, 

закаливание, безопасное поведение на природе и в общественных местах). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятель-

ность; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения разно-

образных задач, работать с информацией, представленной в разнообразных 

знаковых формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.) 

 способность использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  

работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 способность описывать и характеризовать факты и явления природного 

мира, события культуры, результаты своей исследовательской и практиче-

ской деятельности, создавая разнообразные информационные тексты. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» яв-

ляются: 

 реконструкция общекультурной картины природного и социального 

мира (природных и социальных объектов и явлений в их взаимосвязях), ко-
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торая в курсах основной школы выступит как материал, подлежащий ре-

флексивной переработке и дифференциации; 

 опыт применения этих представлений для решения несложных практи-

ческих задач; 

 освоение средств и способов научно-познавательной деятельности (в 

частности, средств и способов представления  материальных  объектов через  

совокупность их признаков и свойств; репрезентации пространственных от-

ношений, процессов и зависимостей; прямого и косвенного измерения пара-

метров объектов и процессов; упорядочения, группировки и выразительного 

предъявления фактических данных; первичного анализа причинных связей 

процессов). 
 

Человек и природа 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предло-

женного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, 

выделять их  существенные призна-

ки; 

• сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характер-

ных свойств и проводить простей-

шую классификацию изученных объ-

ектов природы; 

• проводить несложные наблю-

дения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабо-

раторное оборудование и измери-

тельные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники без-

опасности при проведении наблюде-

ний и опытов; 

• использовать естественно-

научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с це-

лью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микро-

фон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и от-

дельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабо-

раторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы 

и необходимость нести ответ-

ственность за её сохранение, соблю-

дать правила экологичного поведе-

ния в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и элек-

троэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навы-

ками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила ра-

ционального питания и личной гиги-

ены; 

• выполнять правила безопасно-

го поведения в доме, на улице, при-

родной среде, оказывать первую по-

мощь при несложных несчастных 
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• использовать различные спра-

вочные издания (словарь по естество-

знанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютер-

ные издания) для поиска необходи-

мой информации; 

• использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объек-

тов; 

• обнаруживать простейшие вза-

имосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой при-

роде; использовать их для объясне-

ния необходимости бережного отно-

шения к природе; 

• определять характер взаимоот-

ношений человека и природы, нахо-

дить примеры влияния этих отноше-

ний на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 

• понимать необходимость здо-

рового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; ис-

пользовать знания о строении и 

функционировании организма чело-

века для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

случаях; 

• планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Человек и общество 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

• узнавать государственную сим-

волику Российской Федерации и сво-

его региона; описывать достоприме-

чательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные ис-

торические события с датами, кон-

кретную дату с веком; находить ме-

сто изученных событий на «ленте 

времени»; 

• осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружаю-

щими социальными группами; 

• ориентироваться в важней-

ших для страны и личности собы-

тиях и фактах прошлого и настоя-

щего; оценивать их возможное вли-

яние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической пер-

спективы; 

• наблюдать и описывать про-

явления богатства внутреннего ми-

ра человека в его созидательной де-
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• используя дополнительные ис-

точники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете), нахо-

дить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся зна-

ний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоот-

ношений людей в различных соци-

альных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с по-

зиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, по-

нимания чувств других людей и со-

переживания им; 

• использовать различные спра-

вочные издания (словари, энциклопе-

дии, включая компьютерные) и дет-

скую литературу о человеке и обще-

стве с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собствен-

ных устных или письменных выска-

зываний. 

ятельности на благо семьи, в инте-

ресах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, эт-

носа, нации, страны; 

• проявлять уважение и готов-

ность выполнять совместно уста-

новленные договорённости и прави-

ла, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной де-

ятельности в информационной об-

разовательной среде; 

• определять общую цель в сов-

местной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о рас-

пределении функций и ролей, осу-

ществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

 

 

 

«Музыка» (учебно-методический комплекс «Музыка. 1-4 класс». 

Авторы: Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина).  

В результате изучения музыки при получении начального общего обра-

зования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры 

через эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, ин-

терес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за дости-

жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к исто-

рии и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, му-

зыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, от-

крыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эс-

тетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, само-

уважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные обра-

зы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
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разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элемен-

тарных детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно  

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообраз-

ных видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и пред-

ставления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, при-

менять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и вне-

школьной деятельности; получат представление об эстетических идеалах че-

ловечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической са-

мобытности музыкального искусства разных народов.  

 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

 научиться: 

• воспринимать музыку различ-

ных жанров, размышлять о музы-

кальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей челове-

ка, эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельно-

сти; 

• ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многооб-

разии музыкального фольклора Рос-

сии, в том числе родного края, сопо-

ставлять различные образцы народ-

ной и профессиональной музыки, це-

нить отечественные народные музы-

кальные традиции; 

• воплощать художественно-

образное содержание и интонацион-

но-мелодические особенности про-

фессионального и народного творче-

ства (в пении, слове, движении, иг-

рах, действах и др.). 

• реализовывать творческий по-

тенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыс-

лы в различных видах деятельности; 

•  организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музици-

ровать. 

 

 

Основные закономерности музыкального искусства 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной ре-

чи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полу-

ченных знаний; 

• наблюдать за процессом и ре-

зультатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интона-

ций, тем, образов и распознавать ху-

дожественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать 

в процессе ансамблевого, коллектив-

ного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художе-

ственных образов. 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных ви-

дах музыкальной деятельности (в пе-

нии и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и импрови-

зации); 

• использовать систему графи-

ческих знаков для ориентации в нот-

ном письме при пении простейших 

мелодий; 

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовы-

ражения и участвовать в коллек-

тивной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

• исполнять музыкальные произ-

ведения разных форм и жанров (пе-

ние, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

• определять виды музыки, сопо-

ставлять музыкальные образы в зву-

чании различных музыкальных ин-

струментов, в том числе и современ-

ных электронных; 

• оценивать и соотносить музы-

кальный язык народного и професси-

онального музыкального творчества 

разных стран мира. 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов про-

фессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организа-

ции и проведении школьных культур-

но-массовых мероприятий, пред-

ставлять широкой публике резуль-

таты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, ин-

струментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, ви-

деотека). 

 

 «Изобразительное искусство» Б. М. Неменский, Л. А. Неменская,  

Н.А. Горяева, А. С. Питерских 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир че-

ловеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоиден-
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тификации. Художественное развитие осуществляется в практической, дея-

тельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничива-

ет связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы по-

ложен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Рос-

сия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом от-

крывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объеди-

няющие всех людей планеты. Эта программа наиболее соответствует общему 

направлению НОУ гимназии «Школа бизнеса» работающей в системе разви-

вающего обучения. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архи-

тектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в зре-

лищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия 

с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.        Систе-

матизирующим методом является выделение трех основных видов худо-

жественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каж-

дого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в обще-

нии с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окру-

жающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств; 

    развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совмест-

ной творческой работы в команде одноклассников под руководством учите-

ля; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельно-

сти, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную дея-

тельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделят главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха: учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в про-

цессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения раз-

личных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобра-

зительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упраж-

нений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятель-

ность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достиже-

нию более высоких и оригинальных творческих результатов. 

    Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художествен-

но-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в про-

цессе освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии че-

ловека;     

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на ма-

териале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, по-

требности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульпту-

ре, художественном конструировании), а также в специфических формах ху-

дожественной деятельности, базирующихся на И КТ(цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живо-

пись, графика, скульптура),  конструктивной (дизайн и архитектура), декора-

тивной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искус-

ств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в про-

цессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оце-

нивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

    усвоение названий ведущих художественных музеев России и худо-

жественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный худо-

жественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и кра-

соту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей по-

нимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту горо-
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дов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира че-

ловека. 

 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у 

обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления 

о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в обще-

нии с искусством; 

  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-

жение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться осно-

вы анализа произведения искусства; 

  формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, бу-

дет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художествен-

ный вкус; 

  появится способность к реализации творческого потенциала в духов-

ной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, от-

крытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культур-

ного -исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много 

национального народа Российской Федерации, зародится социально ориен-

тированный и взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

  овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира; 

  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искус-

ства; 

  научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения собствен-

ного художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисун-

ки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 
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«Технология» (Автор программы Е.А.Лутцева) 

Цель учебного курса технологии - развитие социально-значимых лич-

ностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, актив-

ность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструк-

торско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расши-

рение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений 

о профессиональной деятельности человека. 

«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и инте-

гративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает сле-

дующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной шко-

лы: 

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художе-

ственной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из 

чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в мате-

риальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение рас-

чётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами; 

 с  окружающим  миром -  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и 

конструкций  как  универсального  источника  инженерно-художественных 

идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологиче-

ских проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материально-

культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использова-

ния важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных тек-

стов в процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической 

 деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их об-

работки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснова-

ниях, формулировании выводов); 

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  об-

раза, еализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  де-

ловых статей и текстов. 

Курс закладывает основы технологического образования, которые поз-

воляют дать обучающимся первоначальный опыт преобразовательной худо-

жественно-культурного содержания и создают условия для активного освое-

ния детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современ-
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ных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни со-

временного человека. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря  включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание. В результате на уроках 

технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к само-

выражению, формироваться социально-ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпо-

сылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения 

при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для ком-

муникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы личностные результаты: 

•   оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

•   описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, со-

бытий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относить-

ся к результатам труда мастеров; 

•   принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

•   опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно-

логические знания и умения, делать выбор способов реализации предложен-

ного или собственного замысла; 

•   правила безопасной работы канцелярским ножом; 

•   петельную строчку, её варианты, их назначение; 

•   названия нескольких видов информационных технологий и соот-

ветствующих способов передачи информации (из реального окружения уча-

щихся). 

Обучающиеся  будут иметь представление: 

•   о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

•   об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и кра-

соты; 

•   о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плос-

кости и в объёме; 

•   традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

•   стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

•   художественных техниках (в рамках изученного). 

уметь самостоятельно: 

•   читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

•   выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

•   подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

•   выполнять рицовку; 
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•   оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её ва-

риантами; 

•   находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 

Конструирование и моделирование 

Обучающиеся будут знать: 
•   простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающиеся будут уметь: 

•   конструировать и моделировать изделия из разных материалов по за-

данным декоративно-художественным условиям; 

•   изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

•   выбирать способ соединения и соединительный материал в зависи-

мости от требований конструкции. 
 

Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным ком-

пьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, исполь-

зуя редакторы текстов и презентаций. 

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

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

«Физическая культура» (авторская программа  «Физическая культу-

ра», автор В.И. Лях). 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся:  

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики;  

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физиче-

ская культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  
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 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-

ние;  

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физиче-

скими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий;  

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину фи-

зической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений;  

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направлен-

ных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения;  

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо-

димые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различ-

ными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препят-

ствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств;  

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия.  

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

•        отбирать и выполнять комплек-

сы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

•        организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и 

в помещении (спортивном зале и ме-

стах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

•        измерять показатели физическо-

го развития (рост, масса) и физиче-

ской подготовленности (сила, быст-

рота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•           сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

•           выполнять эстетически краси-

во гимнастические и акробатические 

комбинации; 

•           играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым правилам; 

•           выполнять тестовые нормати-

вы по физической подготовке. 
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•           выполнять простейшие приё-

мы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

•         выполнять упражнения по кор-

рекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на раз-

витие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специ-

альной таблицы); 

•        выполнять организующие стро-

евые команды и приёмы; 

•        выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, пере-

каты); 

•        выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастиче-

ское бревно); 

•        выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

•        выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр раз-

ной функциональной направленно-

сти. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

 научиться: 

 выполнять упражнения по кор-

рекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на раз-

витие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специ-

альной таблицы); 

 выполнять тестовые упражне-

ния на оценку динамики индивиду-

ального развития основных физиче-

ских качеств; 

 выполнять организующие стро-

 сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически краси-

во гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые норма-

тивы по физической подготовке; 
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евые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, пере-

каты); 

 выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр раз-

ной функциональной направленно-

сти. 

 

«Кубановедение» (авторская программа Еременко Е.Н., Мирук М.В. и 

др. «Кубановедение», Краснодар). 

Я и моя семья 
Выпускник научится: 

 составлять рассказы о своей 

семье; 

 узнает о происхождении своего 

имени; 

 соблюдать семейные традиции, 

праздники 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 составлять рассказы о своей 

семье; 

 узнает о происхождении своего 

имени; 

 соблюдать семейные тради-

ции, праздники 

Наша школа 
Выпускник научится: 

• уважать и соблюдать традиции 

гимназии; 

• правилам поведения в школе; 

• уважать и гордиться знамени-

тыми выпускниками гимназии; 

• особенностям школьной друж-

бы, совместным играм 

 

Выпускник получит  

Возможность научиться: 

• уважать и соблюдать тради-

ции гимназии; 

• правилам поведения в школе; 

• уважать и гордиться знаме-

нитыми выпускниками гимназии; 

• особенностям школьной друж-

бы, совместным играм. 

Родной город 
Выпускник научится: 

• узнает об истории родного го-

рода,  

• узнает о происхождении горо-

да, об истории его названия; 

• узнает об истории названии 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создать альбом, посвящённый 

истории родного города 

• встретиться с интересными 

людьми, проживающими в родном 
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улиц города Краснодара, Сочи 

• узнавать и ценить достоприме-

чательности города Краснодара Сочи 

• ценить и уважать труд горожан 

городе; 

• познакомиться с особенностями 

труда и быта горожан 

 

Будем жить в ладу с природой 
Выпускник научится: 

• любить и ценить красоту при-

роды родной местности; 

• узнавать растения, произраста-

ющие на территории Кубани; 

• узнавать животных, обитающих 

в Краснодарском крае; 

• различать особенности времён 

года и погоды своей местности; 

• распознавать явления природы, 

погодные аномалии; 

• распознавать природные зоны 

Кубани; 

• различать почвы Краснодарско-

го края, узнает о их влиянии на жизнь 

животных и растений, о защите почв 

в Краснодарском крае; 

• распознавать рельеф Кубани;  

• различать водоёмы края; 

• узнает о полезных ископаемых 

края 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• заботиться о братьях наших 

меньших; 

• бережно относиться к приро-

де; 

• познакомиться с Красной кни-

гой Кубани; 

• ориентироваться в многообра-

зие растительного и животного ми-

ра Кубани; 

• правилам поведения в лесу и у 

открытого водоёма; 

• правилам сбора съедобных гри-

бов и лекарственных трав; 

• составлять гербарий; 

• составлять мини-

энциклопедию растений и животных 

края; 

• побывать на экскурсиях по 

краю,  в заповедниках, в местах с 

различным рельефом, в разных при-

родных зонах края. 

Административное устройство Краснодарского края 
Выпускник научится: 

• пользоваться административ-

ной картой Краснодарского края; 

• узнает об органах законода-

тельной и исполнительной власти, об 

органах местного самоуправления; о 

губернаторе края 

 

Выпускник получит возможность 

 научиться: 

• составлять рассказы о городах 

и сёлах края; 

• побывать на экскурсиях в раз-

личных муниципальных образованиях 

края; 

• встретиться с представите-

лями власти 

Символика Краснодарского края 
Выпускник научится: 

• различать символы Красно-

дарского края и города Краснодара 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• познакомиться с историей со-

здания герба, флага, гимна края и го-

рода; 

• разучить гимн Кубани и города 
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Литература и искусство Кубани 
Выпускник научится: 

• читать и анализировать произ-

ведения Кубанских писателей, по-

этов, композиторов, художников; 

• различать ремёсла и промыслы 

народов Кубани; 

• различать жанры устного 

народного творчества Кубани;•узнает 

о наиболее ярких событиях истории, 

общественной, спортивной и куль-

турной  жизни  Кубани. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• познакомиться с произведени-

ями Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; 

• встретиться с выдающимися 

деятелями культуры Кубани, яркими 

историческими личностями; 

• посетить музеи, театры, ки-

нотеатры, концертные залы Крас-

нодара; 

• составлять рассказы об исто-

рии возникновения ремёсел; 

• создавать творческие работы, 

проекты по данной теме; 

• составлять отзывы о прочи-

танных произведениях; 

• инсценировать различные про-

изведения Кубанских авторов и про-

изведения устного народного твор-

чества. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики» ученик должен: знать/понимать: 

 основные понятия религиозных культур; 

 историю возникновения религиозных культур; 

 историю развития различных религиозных культур в истории России; 

 особенности и традиции религий; 

 описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников; 

 списывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведени-

ем людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (куль-

тур) в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоз-

зрений и культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; 

  участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 
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К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному са-

моразвитию; 

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о народных традициях, 

их роли в культуре истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли этики в россий-

ской культуре; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и веро-

исповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования (далее - си-

стема оценки) предполагает комплексный подход к оценке результатов об-

разования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных,  метапредметных и пред-

метных. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального  общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовле-

ченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

 

 Назначение раздела в рамках образовательной программы: 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно-

го образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществ-

лять регулирование (управление) системы образования на основании полу-

ченной информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей ответственности. 

С этой целью система оценки достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой шко-

лой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно 

внешняя оценка: 

- задаёт общее понимание того, что подлежит оценке;  

- как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесо-

образно вести оценку; 

- какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 
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Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 

основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 

возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 

для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков ре-

флексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.  

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка пред-

метных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предме-

тов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способ-

ности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и ат-

тестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состоя-

ния и тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмен-

тария к представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), ха-

рактеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

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

В рамках концепции развивающего обучения Д.Б.Эльконина и 

В.В.Давыдова показано значение оценки – ее мотивационный смысл, влия-

ние на успешность становления и осуществления учебной деятельности, 

формирование самооценки учащегося.  Учебное действие оценки становится 

основой для развития самооценки ребенка в том случае, если ученик усваи-

вает способы оценки (А.В.Захарова, А.И.Липкина, Е.И.Савонько, 
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Ш.А.Амонашвили). Формирование оценки в учебной деятельности основано 

на рефлексии учащегося на собственную деятельность, что  наилучшим обра-

зом может быть организовано в учебном сотрудничестве со сверстниками 

(Г.А.Цукерман, Л.В.Берцфаи, А.В.Захарова). Оценка формируется на опера-

циональной основе контроля учебной деятельности. Прогностическая оцен-

ка направлена на выявление возможностей реализации деятельности и обес-

печивает условия адекватного целеобразования, а ретроспективная оценка – 

возможность проанализировать возможные причины неудач и внести соот-

ветствующие коррективы в деятельность. 

Одним из условий  успешности реализации образовательной системы 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в школьной практике является безотметоч-

ное обучение. Безотметочное обучение направлено на решение основной за-

дачи развивающего обучения – развитие ребенка в процессе становления его 

как субъекта разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного 

в самоизменении и способного к нему (безотметочное обучение представляет 

собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности). Безотметочное обучение в 

1-3-х классах гимназии строится на основе локального нормативного акта 

«ПОЛОЖЕНИЕ о безотметочном обучении и системе оценивания при по-

лучении начального общего образования (1-3 классы) Негосударственного 

(частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа 

бизнеса» г. Сочи» (Приложение № 1к ООП НОО). 

Система контроля и оценки в этих классах строится на содержательно-

оценочной основе, которая отражает, прежде всего, качественный результат 

процесса обучения и определяется не только уровнем усвоения обучающим-

ся знаний по предмету, но и уровнем его развития.  

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

•    критериальность 

Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, вырабо-

танной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначны-

ми и предельно четкими. 

•    приоритет самооценки 

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспи-

тания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок уча-

щихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы). 

•    гибкость и вариативность 

Содержательный  контроль  и  оценка предполагает использование 

различных  процедур и методов изучения результативности обучения, вариа-

тивность инструментария   оценки и многообразие средств его реализации, 

многообразие, изучение как индивидуальных, так и групповых, коллектив-

ных результатов учебной деятельности. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение спо-

собностей учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, 
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как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, 

уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная  составляющая оценки позволяет выстраивать шкалу 

индивидуальных приращений обучающихся, сравнивать сегодняшние до-

стижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять 

полученные результаты с нормативными критериям. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

•    естественность процесса контроля и оценки 

Контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся 

условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-

познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюде-

ний за их учебной работой в обычных условиях. 

 Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, сво-

их потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспек-

тиве) полной ответственности обучаемого за процесс и результат непре-

рывного самообразования. 
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МЕСТО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАК ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЬКОНИНА – ДАВЫДОВА 

в НОУ гимназии «Школа бизнеса» 
Э

т
а
п

 

 

Этап постановки учебной задачи 

 

Этап решения учебной задачи: моделиро-

вание общего способа действия 

Этап решения 

частных задач 

на основе 

 общего способа 

 действия 

 

Этап итогового 

контроля и  

оценки 

В
и

д
 

к
о
н

-

т
р

о
л

я
 

Стартовый 

контроль 

Рефлексивный 

контроль 

Планирующий кон-

троль 

Пооперационный 

контроль 

Диагностико-

коррекционный 

контроль 

Итоговый 

 контроль 

О
б
ъ

ек
т
 

к
о
н

-

т
р

о
л

я
 

Исходный уро-

вень обученно-

сти 

 

План действий 

 

Исполнение действий 

Результат  

обученности 

Ц
ел

ь
  
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Определить ис-

ходный уровень 

обученности и 

развития. 

Признать не-

пригодность 

старого способа 

действий в но-

вых условиях, 

стимулировать 

ребенка к поис-

ку путей транс-

формации этого 

способа. 

Определить после-

довательность вы-

полнения операций 

учебного действия 

или его операцион-

ный состав до нача-

ла реального вы-

полнения действий. 

Управлять правильно-

стью, полнотой и по-

следовательностью 

выполнения опера-

ций, входящих в со-

став действия. 

Соотнести вы-

полненное дей-

ствие с образцом, 

определить 

ошибки, их при-

чины, исправить. 

Определить уро-

вень ЗУН по пред-

метам и степень 

сформированности 

основных компо-

нентов учебной де-

ятельности. 

В
и

д
  

о
ц

ен
-

к
и

 Констатирующая 

оценка 

Рефлексивная 

оценка 

Прогностическая 

оценка 

 Прогностическая 

оценка 

Ретроспективная 

оценка 
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Ц
ел

ь
  
 о

ц
ен

к
и

 

Зафиксировать 

исходный уро-

вень обученно-

сти и развития. 

Определить 

наличие или 

отсутствие у 

себя общего 

способа реше-

ния тех или 

иных задач. 

Оценить свои воз-

можности, опреде-

лить, достаточно ли 

знаний для решения 

новой задачи, если 

нет, то каких знаний 

не хватает. 

 Оценить свои 

возможности, 

определить, до-

статочно ли зна-

ний для решения 

новой задачи, ес-

ли нет, то каких 

знаний не хвата-

ет. 

Отнесение выяв-

ленного уровня 

сформированности 

ЗУН и компонен-

тов учебного дей-

ствия к эталону. 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Этапы I II III IV 

Период Первые две недели  

1 класса 

Первое полугодие 

 1 класса 

Второе полугодие  

1 класса – 

3 класс 

 

4 класс 

Цель Введение в школьную 

жизнь. 

Освоение способов и средств 

контроля и оценки на уроке. 

Выработка критериев оценива-

ния. 

Совершенствование оце-

ночных действий с целью 

перехода к нормативному 

оцениванию в средней 

школе. 

Содержание 

этапа 

Выработка основных прин-

ципов оценивания. 

 Овладение средствами са-

моконтроля и самооценки; 

 Организация взаимо-

контроля; 

 Овладение пооперацион-

ным контролем по заданному 

эталону. 

 Выделение критериев для 

выполненной работы 

1-2 класс: из предложенных 

критериев выбрать нужный; 

3 класс: установить критерий. 

 Пооперационный кон-

троль по заданному эталону. 

 Освоение диагностико-

коррекционного способа рабо-

ты. 

 Установление кри-

териев; 

 Разработка диагно-

стических заданий на ма-

териале для 1-3 классов; 

 Самостоятельное 

определение причин воз-

можных ошибок; 

 Самостоятельное 

планирование путей лик-

видации трудностей в учё-

бе. 
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Основные показатели и поведенческие индикаторы 

сформированности оценки обучающихся, освоивших основную 

 образовательную программу начального общего образования 
 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни само-

стоятельной, ни по просьбе учи-

теля 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее некрити-

чески (даже в случае явного зани-

жения), не воспринимает аргумен-

тацию оценки; не может оценить 

свои силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотно-

ся его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением но-

вой задачи и не пытается этого де-

лать; может оценить действия дру-

гих учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, пытается оценить свои воз-

можности относительно ее реше-

ния, однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он ее 

или нет, а не возможность изме-

нения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им зада-

чи, пытается оценивать свои воз-

можности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учитыва-

ет лишь внешние признаки задачи, 

а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обос-

новать свою возможность или не-

возможность решить стоящую пе-

ред ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может самостоятельно оце-

нить свои возможности в ее ре-

шении, учитывая изменения из-

вестных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, ис-

ходя из четкого осознания усвоен-

ных способов и их вариаций, а 

также границ их применения 

В четвертом классе обучающиеся оцениваются по пятибалльной шкале. 

С  целью  обеспечения  комфортного  вхождения  обучающихся 4-х классов в 

систему оценивания по пятибалльной шкале  аттестация в  4-х классах  в 
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первой четверти  не  проводится. Начиная со второй четверти, отметка обу-

чающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего кон-

троля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предме-

там с учетом: 

• предметных знаний: опорные знания учебных предметов -  ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний; 

• действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двига-

тельной деятельности, обработки материалов, приёмы лепки, рисования, спо-

собы музыкальной исполнительской деятельности и другие). 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итого-

вых проверочных работ. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

– стартовые и итоговые проверочные работы; 

– тестовые диагностические работы; 

– текущие проверочные работы; 

– «портфель» ученика; 

– публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.  

Основными видами контроля в системе развивающего обучения являют-

ся: 

– стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень обу-

ченности и развития учащихся на определенный момент времени, например, 

начало учебного года; 

– прогностический контроль, т.е. «проигрывание» всех операций учебного 

действия в уме до начала его реального выполнения;  

– пооперационный контроль, т.е. контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

– контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или выпол-

ненных операций с образцом, а при отсутствии образца – путем проверки по-

лученного результата на соответствие «здравому смыслу»; 

– рефлексивный контроль – контроль, обращенный на ориентировочную 

основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его по-

строения; 

– итоговый контроль, на основе которого определяется уровень  сформи-

рованности знаний по предметам и основных компонентов учебной деятель-

ности школьников.  

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся преду-

сматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения пред-

мета ребенком  и не допускают сравнения его с другими детьми. 
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Нормативное распределение количества и формы проведения  

диагностических работ  

по русскому языку и математике на учебный год 

Класс Предмет, форма контроля Количество 

за учебный 

год 

Из них: количество 

административных 

работ 

1 класс Математика 

Математический диктант 5 0 

Проверочная работа 3 0 

Контрольная работа 2 (со 2-го по-

лугодия) 

2 

Тестирование 2 2 

Русский язык 

Контрольное списывание 2 2 

Тестирование 2 2 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

Краевая диагности-

ческая работа 

2 класс Математика 

Математический диктант 8 2 

Проверочная работа 6 0 

Контрольная работа 11 2 

Тестирование 4 3 

Итоговая тестовая работа 1 1 

Русский язык 

Контрольное списывание 3 2 

Диктант 8 2 

Словарный диктант 3 2 

Тестирование 4 3 

Итоговая тестовая работа 1 1 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

Краевая диагности-

ческая работа 

3 класс Математика 

Математический диктант 8 0 

Проверочная работа 6 0 
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Контрольная работа 12 2 

Тестирование 4 3 

Итоговая тестовая работа 1 1 

Русский язык 

Контрольное списывание 3 2 

Диктант 10 3 

Словарный диктант 16 4 

Изложение 1 0 

Тестирование 4 3 

Итоговая тестовая работа 1 1 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

Краевая диагности-

ческая работа 

4 класс Математика 

Математический диктант 8 0 

Проверочная работа 6 0 

Контрольная работа 12 2 

Тестирование 4 3 

Итоговая тестовая работа 1 1 

Русский язык 

Контрольное списывание 2 2 

Диктант 10 4 

Словарный диктант 10 4 

Изложение 3 1 

Тестирование 4 3 

Итоговая тестовая работа 1 1 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

 

Краевая диагности-

ческая работа 

Диагностические работы могут составляться учителем, работающим в 

данном классе. Могут использоваться тексты,  имеющиеся в банке диагно-

стических работ гимназии, или издаваемые дидактические материалы, соот-

ветствующие УМК дидактической системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

и требованиям ФГОС НОО. В качестве итоговой работы может использо-

ваться краевая диагностическая работа.   
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Диагностические работы, составленные учителем, имеют следующую 

структуру: 
- объяснительную записку, в которой указывается в соответствии с какой 

программой  и по какой теме проводится данная работа, цель работы, прове-

ряемые знания и умения или /и УУД;   

- описание каждого задания с указанием проверяемых в нем знаний и уме-

ний;  

- текст самой работы с оценочным листом. В оценочном листе перечисле-

ны проверяемые в работе умения по предмету, каждое из которых оценивает-

ся обучающимся и после него учителем. Оценивается выполнение работы в 

целом и определяется уровень усвоения знаний и умений по теме. В зависи-

мости от формы работы обучающийся оценивает себя дважды: сначала про-

гностическая оценка, затем ретроспективная.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются 

критерии: 

Списывание 

Примечание: 

Для 1 класса подби-

раются тексты, 

включающие в себя 

слова, в которых 

написание не расхо-

дится с произноше-

нием. 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок 

высокий (В) 1-2 ошибки и 1 исправление  

(2 класс); 

1 ошибка и 1 исправление 

 (3 класс) 

 

средний (С) 3 ошибки и 1 исправление  

(2 класс); 

2 ошибки и 1 исправление  

(3 класс) 

низкий (Н) 4 ошибки и более (2 класс); 

3 ошибки и более (3класс) 

Словарный  

диктант 

объем диктанта: 

2 класс: 8-10 слов 

3 класс: 10-12 слов 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок 

высокий (В) 1 ошибка и 1 исправление 

средний (С) 2-3 ошибки и 1исправление 

низкий (Н) 4 и более ошибок 

Диктант  

(русский язык) 

Примечание: 

Для диктантов (спи-

сывания) целесооб-

разно использовать 

связные тексты. 

Эти тексты долж-

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок и исправлений ор-

фограмм. Работа написана ак-

куратно, четко. Допускаются 

единичные случаи от норм кал-

лиграфии, а также одно исправ-

ление (вставка пропущенной 

буквы, исправление неточного 

написанной буквы и т.п.) 
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ны отвечать нормам 

современного лите-

ратурного языка, 

носить воспита-

тельный, познава-

тельный характер. 

высокий (В) 1-2 орфографические ошибки и 

1 пунктуационная. Допускается 

1 исправление любого характе-

ра. 

средний (С) 3-5 ошибок. Работа выполнена 

небрежно. Допускается 1 ис-

правление любого характера. 

низкий (Н) более 5 ошибок. Работа выпол-

нена небрежно. 

Изложение 

Примечание: 

Учитывая, что дан-

ный вид работ в 

начальной школе но-

сит обучающий ха-

рактер, низкий уро-

вень  выставляется 

только за контроль-

ные изложения! 

самый высокий 

(СВ) 

Содержание текста. Пра-

вильное,  последовательное из-

ложение текста автора. Отсут-

ствие недочётов в  употребле-

нии слов, в построении пред-

ложений и словосочетаний. 

Грамотность текста. Отсут-

ствие орфографических оши-

бок. Допускается 1-2 исправле-

ния. 

 

высокий (В) Содержание текста. Доста-

точно правильно и полно пере-

дан авторский текст, но незна-

чительно нарушена последова-

тельность изложения мысли, 

есть единичные (1-2 фактиче-

ские и речевые неточности). 

Грамотность текста. 1-2 

орфографические ошибки  и 1-2 

исправления. 

средний (С) Содержание текста. Есть неко-

торые отступления от авторско-

го текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательно-

сти изложения мысли, ошибки 

в  построении 2-3 предложений. 

Грамотность текста. Допу-

щены 3-6 орфографических 

ошибок  и 1-2 исправления.. 

низкий (Н) Содержание текста. Имеются 

значительные отступления от 

авторского текста (пропуск 

важных эпизодов, главной ча-
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сти и др.); нарушена последова-

тельность изложения мыслей, 

отсутствует связь  между ча-

стями, отдельными предложе-

ниями, крайне однообразен 

словарь. 

Грамотность теста. Допущены 

7 и более орфографических 

ошибок, наблюдается 3 и более 

исправлений. 

Математический  

диктант (состоит из 

10 заданий) 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок 

высокий (В) 1 ошибка 

средний (С) 2-3 ошибки 

низкий (Н) 4 ошибки и более 

Контрольная 

 работа 

(комбинированная, 

состоит из двух за-

дач, примеров) 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок 

высокий (В) 1-3 вычислительные ошибки 

средний (С) - если допущена ошибка в ходе 

решения одной из задач, при 

правильном выполнении всех 

остальных заданий; 

- или допущены 4-5 вычисли-

тельных ошибок при отсут-

ствии ошибок в ходе решения 

задач; 

- или допущена ошибка в ходе 

решения одной из задач и 1-3 

вычислительные ошибки 

низкий (Н) - если допущены ошибки в ходе 

решения одной из задач и 4 вы-

числительные ошибки; 

- или допущено при решении 

задач и примеров более 6 вы-

числительных ошибок 

Тесты самый высокий 

(СВ) 

85% - 100% 

высокий (В) 70% - 84% 

средний (С) 50% - 69% 

низкий (Н) менее 50% 
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В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не 

позднее 20–25 апреля. 

Критерии оценивания по всем предметам учебного плана начального 

общего образования в НОУ гимназии «Школа бизнеса» представлены в «Ин-

струкции для учителя НОУ гимназии «Школа бизнеса» по оцениванию уровня 

учебных достижений обучающихся 1-3-х классов и 4-х классов по предметам 

учебного плана основной образовательной программы начального общего об-

разования в условиях безотметочного обучения и реализации ФГОС 

НОО»(Приложение  № 2 к ООП НОО). 

Отказ учителя от всех типов отметок (1-3 классы), выставляемых ребенку 

по результатам выполнения им какого-либо задания, неважно, по пятибалль-

ной или какой-нибудь еще системе требует постоянной работы учителя по 

формированию самооценки  детей. 

   Для этого  в учебных предметах (рабочих тетрадях) предусмотрены 

шкалы для самооценки (линеечки, круги, лесенки и др.). Учитель предлагает 

детям оценить свою работу, работу другого ребенка или группы детей по 

определенным критериям (иногда сформулированными самими детьми, в ко-

торых они устанавливают, что именно они будут оценивать: красоту выпол-

нения, правильность — соответствие инструкции, умение — владение спосо-

бом действий и пр.). 

У большинства первоклассников действие оценки еще не сформировано. 

Часто в начале обучения самооценки непомерно завышены (по всем шкалам 

ребенок ставит себе только самую высокую оценку). Учитель внимательно 

относится к самооценкам ребенка, мягко корректирует их, выражая свое от-

ношение к тем или иным действиям ребенка, не навязывая свои оценки. Ор-

ганизуя оценочные взаимодействия в классе, например, обсуждение итогов 

урока (получилось ли построить чертеж, какой текст был сложнее, какой 

способ действий оказался удобнее и пр.), учитель постепенно формирует 

адекватную самооценку всех детей, поднимая ее, если она занижена по срав-

нению с реальными достижениями, направляя детей к более точной оценке 

своих способов действий, достижений и способностей (более подробно такая 

системой оценки представлена в книге Г. А. Цукерман «Оценка без отмет-

ки»). 

Учитель  организует формирование  у обучающихся операций кон-

троля. Этому помогает введение знаков согласия-несогласия (дети, молча,  

выражают свое отношение к происходящему в классе определенным же-

стом). Усилению контроля способствует введение в ход урока специальных 

провокаций, или «ловушек», — намеренно неправильных учительских ходов. 

При этом учитель подает «ловушку» незаметно, произнося слова обычным 

уверенным голосом, иначе дети обнаружат ее не потому, что контролируют 

содержание, а потому, что изменились интонации голоса учителя. 

Отслеживание результативности обучения осуществляется на осно-

ве мониторинговых карт индивидуальных достижений учащихся по 
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предметам для каждого вида работ (возможные варианты карт индиви-

дуальных достижений представлены в приложении, но учитель может 

вносить свои изменения). 

Оценка метапредметных результатов описана в разделе «Панируе-

мые результаты», представленных в разделах «Регулятивные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с информа-

цией», а также в методических рекомендациях для учителя. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий обу-

чающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельно-

сти и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познаватель-

ную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства для ее осу-

ществления; 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 су-

щественной информации 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 родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает спо-

собность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности метапредметных результатов может 

быть качественно оценен и измерен в результате: 

 - выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида уни-

версальных учебных действий; 

 - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учеб-

ных предметов; 
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 - выполнения комплексных работ на межпредметной основе. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется и в 

ходе мониторинговых исследований. К оценке достижений привлекаются 

психолог, учитель, работающий в этом классе. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Являясь функционально по сути ориенти-

ровочными действиями, метапредметные действия составляют психологиче-

скую основу и оказываются важным условием успешности решения обуча-

ющимися предметных задач. Достижение метапредметных результатов обес-

печивается за счет основных компонентов образовательной деятельности – 

учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературному чтению, английскому языку, 

окружающему миру, ИЗО, технологии, физической культуры и другим пред-

метам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) рабо-

ты учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Оценка личностных результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Планируемые результаты освоения универсаль-

ных учебных действий» на уровне начального общего образования. 

 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффек-

тивность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы обра-

зования. 

В рамках системы внутренней оценки (внутри гимназии) проводится 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности. Она проводится специалистом психологом в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-

ности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает 

три основных компонента: 

-        характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

-        определение приоритетных задач и направлений личностного раз-

вития с учетом, как достижений, так и психологических проблем ребенка; 
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-        систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, кото-

рым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ре-

бенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пе-

риодизации развития в форме возрастно-психологического консультирова-

ния. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по за-

просу педагогов или администрации и при согласии родителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в обла-

сти возрастной психологии. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, объединенных в три 

блока: 

• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающе-

гося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося: становле-

ние основ российской гражданской идентичности личности как чувства гор-

дости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при-

надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование – поиск и установление личностного смысла уче-

ния обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю»,  и того, что я не 

знаю» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-

димости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие эти-

ческих чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального  поведе-

ния. 

К  результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подле-

жащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ори-

ентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Для представления результатов обучения самому ученику и его родите-

лям  предлагается использовать портфолио ученика. 

Организация накопительной системы оценки. «Портфель достиже-

ний» (Портфолио). 

В соответствии с Положением о портфолио  индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся Негосударственного (частного) общеоб-
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разовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  г.Сочи 

Портфолио рассматривается как: 

- форма, процесс организации и технологию работы учащихся с продук-

тами их собственной учебной, творческой, исследовательской, проектной де-

ятельности; 

-  инструмент внутренней (внутришкольной) накопительной оценки пла-

нируемых результатов образования, направленный на фиксацию, представ-

ление и оценку индивидуальных достижений обучающегося в ходе учебной и 

внеучебной (в том числе внешкольной) деятельности, а также комплексного 

образовательного результата, отражающего способность школьника практи-

чески применять приобретенные предметные и метапредметные знания и 

умения в различных областях жизни и деятельности для решения социально 

и личностно значимых задач (компетентности); 

- форма  осуществления социального партнёрства обучающихся, их роди-

телей и педагогов. 

Портфолио обучающегося – это комплекс документов, представляющих 

совокупность сертифицированных или несертифицированых индивидуаль-

ных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопитель-

ной оценки. 

Основными задачами применения портфолио являются: 

• поддерживать и поощрять высокую учебную мотивации обучающего-

ся, его активность и самостоятельность;  

• систематически вовлекать  обучающегося в различные виды деятельно-

сти, включая учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную;  

• развивать навыки рефлексивной и  оценочной деятельности обучаю-

щихся, формировать у них адекватную самооценку;  

• формировать у обучающегося умение учиться – ставить цели, планиро-

вать и организовывать собственную учебную деятельность;  

• создавать ситуацию успеха для каждого ученика;  

• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 

• укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинте-

ресованность родителей (законных представителей) в результатах развития 

ребенка и совместной педагогической деятельности со школой; 

• активно вовлекать  обучающихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического про-

гнозирования; 

• обеспечивать преемственности в обучении и развитии школьника. 
 

Структура и основное содержание портфолио 

Портфолио  обучающегося включает следующие основные группы мате-

риалов: 

- выборка формальных и творческих работ, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе по-

сещаемых учащимися занятий внеурочной деятельности (предметных круж-
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ков), реализуемых в рамках образовательной программы школы (в том числе 

в учреждениях дополнительного образования детей); подборка детских ра-

бот, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину зна-

ний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлек-

сии; 

- выборка материалов текущего (формирующего) оценивания, включаю-

щая систематизированные материалы наблюдений учителя за процессом 

овладения школьниками универсальными учебными действиями и материа-

лы самооценки школьников (оценочные листы, листы саморефлексии); си-

стематизированные материалы текущей оценки: отдельные листы 

наблюдений; оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процес-

сов выполнения отдельных видов работ; результаты стартовой диагностики 

(на входе, в начале обучения) и результаты тематического тестирования; 

- материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ. 

-        выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

- материалы, характеризирующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности (познавательной, твор-

ческой, конструкторской, социальной, спортивной, трудовой и т.п.). 

Не допускается включение в портфолио материалов, содержащих сведе-

ния конфиденциального характера, подпадающих под действие ФЗ «О пер-

сональных данных», этического кодекса педагога-психолога, социального 

педагога, норм профессиональной деятельности медицинского работника; 

материалов, содержащих сведения и данные, подлежащие исключительно 

неперсонифицированному  изучению и оцениванию; а также сведений, мо-

гущих представлять потенциальную угрозу безопасности ученика в случае 

утраты портфолио или несанкционированного доступа к портфолио посто-

ронних лиц. 

Структура портфолио обучающегося начальной школы. 

Портфолио ученика имеет: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, 

имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото 

ученика (по желанию родителей и ученика) и который оформляется педаго-

гом, родителями (законными представителями) совместно с учеником; 

- основную часть, которая включает в себя: 

• раздел «Мой мир»- помещается информация, которая важна и интерес-

на для ребенка (Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

• раздел «Моя учеба». Ученик наполняет этот раздел удачно написанны-

ми контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитан-

ных книгах, графиками роста чтения, творческими работами»; 

•  раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые прово-

дятся вне рамок учебной деятельности относятся к общественной работе (по-

ручениям). Оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий 

и кратких сообщений на тему; 



96 
 

• раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие рабо-

ты учащихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (по-

делка) можно поместить ее фотографию; 

• раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам 

посещения музеев, выставок и т.п.; 

•  раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, ди-

пломы, благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

•  раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка 

педагогом стараний ученика. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от начального общего к основному общему образованию 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» государственная итоговая аттестация обучающихся не 

предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую 

оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней 

оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию 

кадров, аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые ис-

следования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой 

оценки выпускников. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и мета-

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, техно-

логии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. 

Она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образова-

тельных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные 

об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие ди-

намику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;  

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обуча-

ющимися основных формируемых способов действий в отношении к опор-

ной системе знаний, необходимых для получения общего образования сле-

дующего уровня. 

Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты 

индивидуальных достижений обучающихся, такие как ценностные ориента-
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ции обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том чис-

ле патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

По всем видам работ определяется:  

а) уровень освоения отдельных проверяемых  умений (операций); 

б) процент выполнения работы в целом. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

результатов промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предме-

там и результатов выполнения  четырех итоговых работ (по русскому языку, 

математике, английскому языку и комплексной работе на межпредметной 

основе).При формировании итоговой оценки выпускника результаты краевых  

диагностических работ могут использоваться, как результаты итоговых работ 

по русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной ос-

нове. 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой исполь-

зуется при принятии решения о возможности или невозможности продолже-

ния обучения на следующем уровне, выносят только предметные и мета-

предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов начального общего образования. 

Критерии сформированности умений:  

- минимальный для базового уровня – 50% 

- оптимальный – 65%. 

Обязательным условием преподавания учебного курса «Основы религи-

озных культур и светской этики» (ОРКСЭ) является безотметочное обуче-

ние (Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14801/12-14). В качестве итоговой отметки по предмету 

используется технология портфолио. По завершению изучения курса ОРКСЭ 

в классном журнале при выставлении итоговых отметок по учебным предме-

там делается запись  об освоении учебного курса ОРКСЭ «осв.». В  индиви-

дуальном оценочном листе обучающегося 4 класса в разделе 1в графе «Ре-

зультаты итоговых работ по учебному предмету» пишется «освоил». 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируются в индиви-

дуальном оценочном листе обучающегося (Приложение №3 к ООП НОО)и 

используются для принятия решения педагогическим советом о переводе 

обучающегося на следующий уровень общего образования для получения 

основного общего образования. 

 

Вывод об уровне освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 
№ 

п/п 

 

 

Уровня освоения 

 

Результаты промежуточ-

ной аттестации по итогам 

учебного года 

Результаты итого-

вых работ по учеб-

ному предмету, 

комплексной мони-

торинговой работы 

1 Обучающийся овладел 

на высоком уровне 

результаты по всем 

учебным предметам  

 

90-100 %  заданий 
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опорной системой 

знаний, необходимой 

для продолжения об-

разования на следую-

щем уровне 

 «отлично» базового уровня 

2 Обучающийся овладел 

на повышенном 

уровне опорной си-

стемой знаний, необ-

ходимой для продол-

жения образования на 

следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам  

«отлично» или 

 «хорошо» 

66-89 % заданий 

базового уровня 

3 Обучающийся овладел 

на базовом уровне 

опорной системой 

знаний, необходимой 

для продолжения об-

разования на следую-

щем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам, 

как минимум  

с оценкой  

«зачтено» или   

«удовлетворительно» 

31-65 % заданий 

базового уровня 

4 Обучающийся не 

овладел опорной си-

стемой знаний и учеб-

ными действиями, не-

обходимой для про-

должения образования 

на следующем уровне 

результаты как мини-

мум по одному учебно-

му предмету 

«неудовлетворительно» 

0-30 % заданий 

базового уровня 

 

Индивидуальные оценочные листы выпускника начальной школы хра-

нятся в личном деле обучающегося. Копия индивидуального оценочного ли-

ста включена в портфолио обучающегося. 

Педагогический совет НОУ гимназии «Школа бизнеса» на основе выво-

дов, сделанных по каждому обучающему, принимает решение об успешном 

освоении  данным обучающимся ООП НОО и переводе его для получения 

основного общего образования. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

        2.1.   ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Целью программы формирования УУД является создание условий 

для реализации технологии формирования УУД при получении начального 

общего образования средствами учебно-методического комплекта  «Разви-

вающее обучение Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова». 

Задачи программы: 

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и про-

граммы внеурочной деятельности;  

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; 

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных УУД;  

- описание типовых задач формирования УУД; разработка преемствен-

ных связей формирования УУД при переходе от уровня дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие 

общие установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности  

на основе 

-      формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 

-       восприятия мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», ува-

жение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, ко-

операции сотрудничества на основе 

-       доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовно-

сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-       формирования уважения к окружающим – умение слушать и слы-

шать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и прини-

мать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе обще-

человеческой нравственности и гуманизма 

-       принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллек-

тива и стремления следовать им; 

-       ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения; 
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-       формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию 

-       развитие широких познавательных интересов, инициативы и любо-

знательности, мотивов познания и творчества; 

-       формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

-       формирование самоуважения и эмоционально-положительного от-

ношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-       развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

-       формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-       формирование нетерпимости и умения противодействовать действи-

ям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегу-

ляцию), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и со-

бытия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельно-

сти следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результа-

том учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляет-

ся. 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 усваива-

емого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспе-

чивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обуча-

ющимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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 планирование — определение последовательности промежуточных це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным 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; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодоле-

нию препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной 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 прослушан-

ных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-
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ственно-графическая или знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериацию, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ; истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают  

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по об-

щению 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, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познава-

тельных, регулятивных и коммуникативных в образовательном процессе осу-
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ществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в плани-

руемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир». Каждый учеб-

ный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для фор-

мирования универсальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литера-

турное 

чтение 

Математика  Окружа-

ющий мир 

личностные жизненное 

самоопреде-

ление 

нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

смыслообразо-

вание 

нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познаватель-

ные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произволь-

ные и осо-

знанные 

устные и 

письмен-

ные выска-

зывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий 

спектр ис-

точников 

информа-

ции 

познаватель-

ные логиче-

ские 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказа-

тельства, практические дей-

ствия 

коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и пере-

дачи информации, участие в продуктивном диалоге; само-

выражение: монологические высказывания разного типа.  

 

Для развития регулирующей речи в начальной школе: 

-       организуются формы совместной учебной деятельности: работа в 

парах, группах. Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обес-

печить переход из речи коммуникативной в речь регулирующую); 
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-       в речи говорящего ученика адекватно отражена цель учебной зада-

чи, он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать получен-

ный результат; 

-       речь ученика - предмет внимания, осознания, контроля и оценки 

всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

-       речь - произвольна и осознана, что находит свое отражение в под-

боре речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий обучающихся раскрывают мак-

симально достижимый результат.  

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от 

выпускников начальной школы кроме предметных знаний потребуется вла-

дение УУД для решения задач и выполнения заданий повышенного уровня. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным про-

цессом, который реализуется через все предметные области  и внеуроч-

ную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержа-

ния, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. Способы учета 

уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной дея-

тельности.  

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с по-

мощью Портфолио, который является  процессуальным способом оценки до-

стижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в мор-

фологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие зна-

ково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моде-

лирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразо-

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт усло-

вия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ре-

бёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обес-

печивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных дей-

ствий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятель-

ность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-

ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функ-

цией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро-

ев литературных произведений. При получении начального общего образо-

вания важным средством организации понимания авторской позиции, отно-

шения автора к героям произведения и отображаемой действительности яв-

ляется выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирова-

ние следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге-

роями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим ис-

торическим прошлым 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 со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учё-

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает, прежде всего, раз-

витие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обоб-

щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой речи;    развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 
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умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновы-

вать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создаёт необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, ком-

петентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозиро-

вать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл про-

читанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне  начального общего образования этот пред-

мет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-

символические, а также планирование (последовательности действий по ре-

шению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несуще-

ственных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мыш-

ления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как уни-

версального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне  образования. Моделирование включает в свой состав знаково-

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их ос-

воения начинается овладение моделированием. Кроме того, учащийся осваи-

вает системы социально принятых знаков и символов, существующих в со-

временной культуре и необходимых как для обучения, так и для его со-

циализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функ-

цию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной кар-

тины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обще-

стве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоцио-

нально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской россий-

ской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 
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края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зару-

бежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в исто-

рическом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных ис-

торических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в инфор-

мационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культу-

ры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотно-

шений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение пред-

мета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с использова-

нием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под поня-

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучаю-

щимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий форми-

руются эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создаю-

щие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жиз-

ненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечивает формирование россий-

ской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поли-

культурном обществе. 

Формируются коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настрое-

ния и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого са-
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мовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

способствует формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство»,  «Технология». Развивающий потенци-

ал этих предметов связан с формированием личностных, познавательных, ре-

гулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт усло-

вия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития по-

знания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепола-

ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формиро-

вание гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-

жения учащихся.  

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в про-

цессе  моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий. Так, в ходе ре-

шения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ори-

ентиров. 

Успешность в формировании УУД в рамках этих предметов обусловлена 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане,  ре-

флексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности, 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовно-

сти принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно-

стей на основе конструктивных стратегий, умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ори-

ентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её дости-

жения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределе-

ния функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые корректи-

вы в интересах достижения общего результата). 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных 

и духовных традиций народов нашей страны походит через весь курс. Эта 

тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным со-

держанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные поня-

тия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание рели-

гиозных и светских традиций раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

«Кубановедение». Этот предмет способствует формированию лич-

ностных универсальных действий: формируется эмоционально-ценностное 

отношение к  семье, Родине, природе, людям; толерантное принятие разно-

образия культурных явлений, национальных ценностей и духовных тради-

ций; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведе-

ний искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. Через духовно-нравственные и патриотическое  содер-

жание курса происходит обогащение ключевых компетенций (коммуника-

тивных, деятельностных и др.), формируется мотивация и умения организо-

вывать самостоятельную исследовательскую, творческую и предметно-про-

дуктивную деятельность, выбирать средства для реализации замысла, спо-

собности оценивать результаты  исследовательской, творческой деятельно-

сти, собственной и одноклассников. 
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Планируемые результаты в освоении выпускниками 

универсальных учебных действий 

 Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников бу-

дут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотива-

ция учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ори-

ентация на моральные нормы и их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реали-

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

ненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром ло-

гических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организо-

вывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отоб-

ражать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю-

бовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки геро-

ев художественных текстов 

с точки зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

2. Определять цель выпол-

нения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

3. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; опреде-

лять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему наро-

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и 

внеучебной деятельности. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

1.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-
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ду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситу-

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполнен-

ное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выпол-

нение задания в дальней-

шем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим парамет-

рам: легко выполнять, воз-

никли сложности при вы-

полнении.  

 

 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учите-

ля, самим задавать вопро-

сы, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объекты  

по нескольким основани-

ям; находить закономер-

ности; самостоятельно 

продолжать их по уста-

новленном правилу.  

 4. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное;  состав-

лять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информа-

цию для  выполнения за-

дания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учеб-

нике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать са-

мостоятельные   простые 

выводы 

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 
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3 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», 

«понимать позицию друго-

го». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к другим народам, тер-

пимость к обычаям и тра-

дициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситу-

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных 

и этических ценностей. 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно опреде-

лять важность или  необ-

ходимость выполнения 

различных задания в учеб-

ном  процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью самостоятельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правиль-

ность выполненного зада-

ния  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выпол-

нение задания в соответ-

ствии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочников. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять инфор-

мацию в виде текста, таб-

лицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила рече-

вого этикета.  

6. Критично относиться к сво-

ему мнению 

7. Понимать точку зрения дру-

гого  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом.  
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этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты.  

4 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», 

«понимать позицию друго-

го», «народ», «националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образователь-

ного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситу-

аций  и поступков героев 

1. Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, са-

мостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при вы-

полнения задания различ-

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочников, 

электронные диски. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и науч-

но-популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 
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художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных 

и этических ценностей, 

ценностей гражданина Рос-

сии. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных ис-

точников (словари, эн-

циклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообще-

ний. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, выбо-

рочном или развёрнутом 

виде. 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргу-

ментировать свою точку 

зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведе-

ний.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари-

ваться с людьми иных по-

зиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять ро-

ли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть  по-

следствия коллективных 

решений. 
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Учебная грамотность  как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования 

Этапы  формиро-

вания 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

         Учебная грамотность  как  ключевая  компетентность формируется на протяжении двух  ступеней  образова-

ния. Такая  компетентность (грамотность)  может быть  сформирована только к окончанию основной школы. Основ-

ным результатом (проявлением) этой компетентности к окончанию основной школы является  учащийся, сформиро-

ванный как  индивидуальный субъект учебной  деятельности, т.е. человек способный сам  перед собой поставить но-

вую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам   учащийся сможет решать большой круг  

частных  задач. При  возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу возникновения, такой учащийся 

может обратиться к любому другому субъекту за целенаправленной  помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, 

любой  источник информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе решения  подобной задачи учащийся свободно 

использует такие учебные действия как  моделирование, контроль и оценку. Умение  учиться  является одним из цен-

тральных новообразований  учебной  грамотности (ядром), но учебная грамотность не сводится только к умению 

учиться. 

 

          Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является формирование  желания и основы умения 

учиться  младших школьников. Именно  это умение  учиться  и может быть основным индивидуальным  результатом 

начального  образования. Именно эта «грань»  учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки 

через решение  специально созданных задач. Остальные  грани учебной  грамотности (постановка новой задачи, поиск 

способа ее  решения) могут проявляться  к концу начальной  школы только в коллективных формах (малой группе, 

классе). 
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1. Способность в решении задач (проблем) 

Рефлексия как 

способность 

У1 - отличать известное от 

неизвестного в специально 

созданной ситуации учителем 

У2 - указывать в недоопреде-

ленной ситуации, каких зна-

ний и умений не хватает для 

успешного действия 

 

У1 – самостоятельно 

определять границы 

собственного зна-

ния/незнания; 

У2- определять «де-

фицит» в знаниях и 

умениях по теме на 

основе оценки учи-

теля; 

У2 – самостоятельно 

без оценки учителя 

устанавливать соб-

ственный «дефицит» 

в предметных спо-

собах дей-

ствия/средствах, со-

относя его со схемой 

действия 

У1 – самостоя-

тельный выход за 

пределы своих 

знаний и умений 

для поиска новых 

способов действия, 

определение точ-

ных границ 

Постановка «ум-

ных» вопросов, 

формулировка за-

просов 

У3 - формулировать вопросы 

к взрослому или сверстнику; 

У5 – использовать стол «по-

мощников», работа с тетра-

дью открытий» для решение 

практических задач; отбирать 

и использовать карточки-

помощники  для решения 

практических задач 

У3 – на основе 

определенной гра-

ницы зна-

ния/незнания осу-

ществлять запрос на 

недостающую ин-

формацию (иниции-

рование учебного 

взаимодействие со 

взрослым) 

У3 – организовывать 

запрос на недоста-

ющую информацию 

без использования 

взрослых (словари, 

энциклопедии, Ин-

тернет) 

У3 – может всту-

пать в письменный 

диалог с другим 

человеком, обсуж-

дая свои проблемы 

и достижения в 

учебе, делать не-

обходимый запрос 

на индивидуаль-

ную помощь 

Поисковая  

активность 

(определение воз-

можных путей 

У6 – организовывать поиск 

нового способа действия в 

малой группе; 

У7 – использовать готовые 

У7 – использовать 

разные модели (пе-

реход от одного ви-

да к другому) без 

У6 – самостоятельно 

высказывать пред-

положения о неиз-

вестном, предлагать 

У6 – работать с 

новым понятием 

по  образцу: по-

нять его устрой-
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решения задачи) схемы, чертежи (модели) для 

поиска путей решения задачи 

 

посторонней помо-

щи при поиске  спо-

соба решения задачи 

способы проверки 

своих гипотез, ини-

циировать поиск и 

пробы известных 

(неизвестных) спо-

собов дей-

ствий/средств 

У7 – изготавливать 

необходимые мо-

дельные средства 

для поиска решения 

задач 

ство и с помощью 

его решать новый 

круг задач; уметь 

решать новые за-

дачи на основе за-

данного  правила 

или алгоритма; 

У7 – формулиро-

вать предположе-

ния о том, как и 

где искать недо-

стающий способ 

действия (недо-

стающее знание) 

У17 – может сам 

определить, к чему 

есть больший по-

знавательный ин-

терес и подобрать 

себе индивидуаль-

ные задания для 

расширения своего 

познавательного 

интереса (избира-

тельная «проба») 
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Организация при-

своения способов 

действия/средств 

У8 - выполнять задание на 

основе заданного алгоритма 

(инструкции) 

У9 - совместно с другим (в 

т.ч. с родителем) отбирать 

учебный материал и планиро-

вать его выполнение в ходе 

домашней самостоятельной  

работы 

У9 – осуществлять 

отбор заданий для 

ликвидации «дефи-

цита» и планировать 

их выполнение, 

определяя темп и 

сроки, выбирать 

уровень сложности 

заданий (мотива-

ция); 

У14 – определять 

последовательность 

действий для реше-

ния предметной за-

дачи, осуществлять 

простейшее плани-

рование своей рабо-

ты 

 

 

 

 

 

 

 

У9 – определять  

причины своих и 

чужих ошибок и 

подбирать из пред-

ложенных заданий 

те, с помощью кото-

рых можно ликви-

дировать выявлен-

ные ошибки; 

 

 

 

 

 

 

 

У9 -  на основе вы-

явленных «дефи-

цитов» в отдель-

ных содержатель-

ных линиях учеб-

ного предмета мо-

жет построить ин-

дивидуальный 

план («маршрут») 

по преодолению 

своих трудностей; 
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2. Способность к контрольно-оценочной самостоятельности (саморазвитию) 

Учебные действия 

контроля и оцен-

ки 

У10 – производить контроль  

своих действий и результатов 

по заданному образцу 

У11 – производить самооцен-

ку и оценку действий другого 

человека на основе заданных 

критериев (параметров), де-

лать адекватный общий вывод 

о правильно-

сти/неправильности решения 

задачи на основании частных 

критериев 

У9 – находить об-

разцы для проверки 

своей работы 

У15 - производить 

рефлексивный кон-

троль выполнения 

способа дей-

ствия/средства; 

У10 – определять 

критерии для оценки 

результатов дея-

тельности и произ-

водить их оценку; 

У13 – определять 

возможные ошибки 

при выполнении 

конкретного способа 

действия и вносить 

коррективы 

У15 – сопоставлять 

свою оценку с оцен-

кой другого челове-

ка (учителя, одно-

классника, родите-

лей) 

У13 – самостоятель-

но обнаруживать 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи, и вносить 

коррективы; 

У16 – осуществлять 

прогностическую 

оценку (перед  ре-

шением задачи мо-

жет оценить свои 

возможности, одна-

ко при этом учиты-

вает лишь факт – 

знает он решение 

или нет, а не воз-

можность  измене-

ния  известных ему 

способов  действий) 

У11 – может сам 

«регулировать» 

процесс учения без 

помощи взрослого; 

обращаться для 

оценки другого 

только по запросу 

на внешнюю оцен-

ку; 

У15 – критично и 

содержательно 

оценивать ход сво-

ей предметной ра-

боты и получен-

ный результат 
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Публичное предъ-

явление результа-

тов и достижений 

в обучении 

У12 – разводить место «на 

оценку», место «тренировки», 

различать оценку личности от 

оценки действия 

У12 – осуществлять 

свободный выбор 

продукта, предъяв-

ляемого «на оценку» 

учителю и классу, 

назначая самостоя-

тельно критерии 

оценивания 

У12 – оформлять 

свои достижения и 

результаты (и не 

только учебные) в 

форме «портфолио»  

и предъявлять на 

публичную оценку 

У12- оформить и 

предъявить на 

внешнюю оценку 

свои достижения, 

обосновать эти до-

стижения, а также 

сформулировать 

дальнейшие шаги 

по работе над 

остающимися про-

блемами и трудно-

стями. 
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Обеспечение преемственности 

программы формирования универсальных учебных действий  

при получении общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от до-

школьного образования к начальному общему образованию, от начального 

общего образования к основному общему образованию, от основного общего 

к среднему общему образованию. На каждом уровне общего образования  

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  го-

товности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагности-

ка определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучаю-

щихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определен-

ный период выстраивается система работы по преемственности УУД. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при 

получении общего образования разного уровня обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приори-

тет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечиваю-

щих развитие УУД  в образовательной деятельности (коммуникативные, ре-

чевые, регулятивные, познавательные, логические и др.). 

Преемственные связи формирования УУД при переходе от дошкольно-

го к начальному общему образованию и от начального общего к основному 

общему образованию отражены в таблице:  
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Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые ре-

зультаты на конец 

1 класса 

2-3 

классы 

Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность 
в разных видах дет-

ской деятельности   

Принимает и сохра-

няет учебную задачу  

 

 

 Умеет ставить  учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимся и того, что ещё неизвестно 

 

 

Умеет обсуждать 

возникающие про-

блемы, правила,  

Умеет выбирать се-

бе род занятий 

Учитывает выделен-

ные учителем ори-

ентиры действия в 

новом учебном ма-

териале в сотрудни-

честве с учителем 

 Выделяет ориентиры действия в новом учебном материале  

 Планирует совмест-

но с учителем свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализации  

 Умеет планировать, т.е. определять последовательности промежу-

точных целей с учётом конечного результата; умеет составлять 

план и определять последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности 
 

Переносит навыки 

построения внут-

реннего плана дей-

ствий из игровой де-

ятельности в учеб-

ную деятельность 

 Умеет прогнозировать  результат и уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик 
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 Осваивает правила  

планирования, 

контроля способа 

решения 

  

Умеет вносить  необходимые дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата  

 Осваивает способы 

итогового, пошаго-

вого контроля по ре-

зультату  

 Умеет соотнести способ действия и его результат с заданным эта-

лоном  

 

 

 

Проявляет умения 

произвольности 

предметного дей-

ствия. 

 

    

 

Овладевает спосо-

бами самооценки 

выполнения дей-

ствия, адекватно 

воспринимает пред-

ложения и оценку 

учителей, товари-

щей, родителей и 

других людей 

 Умеет вносить изменения в результат своей деятельности, исходя 

из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, това-

рищами 

 

 

 

    

 

  Умеет выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознает качество и уровень усвоения  

   Владеет способами   мобилизации сил и энергии, к волевому уси-

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия 

   Умеет самостоятельно организовывать поиск информации. 

 Умеет сопоставлять полученную  информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

 

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 



125 
 

(познавательных) 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

2-3 

классы 

Планируемые результаты по формированию 

УУД выпускников начальной школы 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует познава-

тельную цель с помощью учителя 

 Самостоятельно выделяет и формулирует по-

знавательную цель 

 Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помо-

щью учителя 

 Осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию 

 Находит информацию в словаре  Применяет методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств 

 Строит речевое высказывание в 

устной форме с помощью учителя 

 Структурирует знания 

   Осознанно и произвольно строит речевое выска-

зывание в устной и письменной форме 

Проявляет самостоя-

тельность 

в игровой деятельно-

сти, выбирая ту или 

иную игру и способы 

ее осуществления 

  Выбирает наиболее эффективные способы ре-

шения задач в зависимости от конкретных усло-

вий 

 

 Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью 

учителя 

 

 Осуществляет рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и резуль-

татов деятельности 

Умеет слушать, по-

нимать и пересказы-

Слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и  пересказы-

 Понимает  цель чтения и осмысливает прочи-

танное 



126 
 

вать простые тексты вает небольшие тексты  

   Осуществляет выбор вида чтения в зависимости 

от цели  

 Находит ответы на вопросы, ис-

пользуя свой жизненный опыт и 

различную информацию 

 Извлекает необходимую информацию из про-

слушанных текстов различных жанров 

 

   Определяет основную и второстепенную ин-

формацию  

   Свободно ориентируется и  воспринимает тек-

сты художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей  

   Понимает и адекватно оценивает язык средств 

массовой информации 

 Умеет работать по предложенному 

учителем плану 

 

 Самостоятельно создаёт алгоритм деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера 

 Использует знаково-символические 

действия 

 Моделирует  преобразование объекта (про-

странственно-графическая или знаково-

символическая) 

Умеет использовать 

предметные замести-

тели,  а также умеет 

понимать изображе-

ния и описывать 

изобразительными 

средствами увиден-

ное и свое отноше-

ние к нему 

  Преобразует модель с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 

область 

Логические 
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Умеет следовать об-

разцу, правилу, ин-

струкции 

Разбивает группу предметов и их 

образы по заданным учителем при-

знакам 

 Анализирует объекты  с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных) 

Умеет увидеть целое 

раньше его частей 

 

Группирует предметы и их образы 

по заданным признакам 

 

 Проводит синтез (составляет целое из частей, в 

том числе самостоятельно достраивает и вос-

полняет недостающие компоненты) 

   Выбирает основания и критерии для сравнения  

 Классифицирует объекты под ру-

ководством учителя 

 Классифицирует объекты 

   Подводит под понятие, выводит следствие 

Задаёт вопросы: 

как?, почему?, за-

чем? (интересуется 

причинно-

следственными свя-

зями) 

Устанавливает последовательность 

основных событий в тексте 

 

 Устанавливает причинно-следственные связи 

 

 Оформляет свою мысль в устной 

речи на уровне одного предложе-

ния или небольшого текста 

 Строит логические цепи рассуждений 

 

 Высказывает своё мнение  Доказывает 

   Выдвигает и  обосновывает гипотезы 

Постановка и решение проблемы 

 Формулирует проблемы с помо-

щью учителя 

 Формулирует проблемы 

 Включается в творческую деятель-

ность под руководством учителя 

 Самостоятельно создаёт способы решения про-

блем творческого и поискового характера 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и 

 курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-

следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — за-

кладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включаю-

щую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

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

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в лич-

ностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспе-

чивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются над предметными, т. е. форми-

руются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить воз-

можности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержа-

ния образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру-

жающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов ор-

ганизации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче-

ской, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в программах содер-

жание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает кон-

кретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для реше-

ния жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас-

пект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистиче-

ской, личностно ориентированной направленности  образовательной дея-

тельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности са-

мостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образо-

вательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 
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рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное раз-

витие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная си-

стема представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в само-

оценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она ста-

новится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработа-

ны в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Согласно учебному плану гимназии в начальной школе реализуются 

программы учебных предметов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО (пункт 19.5.) програм-

мы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(далее - ООП) начального общего образования. рабочая программа, как ком-

понент ООП НОУ гимназии «Школа бизнеса» является средством фиксации 

содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на 

уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом гимназии. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе: 

Предметные 

области Учебные предметы                     

 

Филология 

Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика  и   

информатика 
Математика 

Обществознание и 

 естествознание 
Окружающий мир  

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных культур и 

 светской этики 

Искусство  Музыка 

ИЗО 

Технология Технология 

Физическая  культура Физическая культура 
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 требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
 

Перечень авторских программ, на основе которых  

разрабатываются рабочие программы учебных предметов 

 в НОУ гимназии «Школа бизнеса»: 

1. Русский язык» Букварь.1 класс Авторы: В.В. Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. 

Некрасова. 

«Русский язык». 1-4 классы. Авторы: С.В. Ломакович, Л.И. Тимченко 

2. Литературное чтение». 1-4 классы. Е.И. Матвеева «Вита   Пресс» 

3. «Математика». 1-4 классы. Автор: Э.И. Александрова 

4. «Окружающий мир». 1-4 классы. Авторы: Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калино-

ва 

5. «Музыка». 1-4 классы.Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина 

6. «Изобразительное искусство». Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская и 

др. 

7. «Технология». 1-4 классы.втор:  Е.А. Лутцева 

8. «Физическая культура». 1-4 классы.Автор: В.И. Лях  

9. «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

И.Н. Верещагиной. 2-4 классы 

10. «Основы религиозных культур и светской  этики». 4 класс. Автор М.Т. 

Студеникин 
 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Формирование начальных представлений о слове  

Содержание. Выделение слова как особого объекта действия и изучения 

(противопоставление вещи и слова). Номинативная функция слова (слово как 

название предмета, признака, действия). Слово и высказывание (предложе-
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ние). Служебные слова (слова - «помощники» — на примере предлогов и со-

юзов). 

Способы действий. Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на 

значение слова и возможность вставить перед каждым словом новое). По-

строение графических моделей, отображающих количество слов в высказы-

вании и их номинативные возможности (предмет, действие, признак, слу-

жебное слово). 

Звуковой анализ слова 

Содержание. Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. Слог 

как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. 

Ударение и способ его определения в слове. Установление связи между зна-

чением слова и его звуковой структурой (анализ слов, полученных путем за-

мены одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и соглас-

ных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

Способы действий. 
Выделение и определение последовательности звуков в слове с ориентацией 

на заданную модель (посредством последовательного интонирования каждо-

го звука в слове). Самостоятельное построение звуковой модели слова. Отоб-

ражение в ней смыслоразличительных качеств звуков. Контроль (чтение) мо-

дели. 

Формирование действий письма и чтения 

Содержание. Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков 

(я, ё, о, у, ы, э), их включение в звукобуквенную модель слова. Буквы для 

обозначения согласных звуков (л, м, н, р). Отсутствие специальных букв для 

обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-мягкости согласных 

с помощью гласных букв (введение букв я, ё, то, и, е), две «работы» гласных 

букв. 

   Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной записи, ко-

торая не может быть точно определена на основе произношения (большая 

буква, точка и вопросительный знак в конце высказывания). Употребление 

больших букв в начале высказывания и в именах собственных (именах и фа-

милиях людей, кличках животных, названиях городов, рек и т.п.). Основное 

правило переноса слов. 

Отработка действий послогового письма и чтения (в процессе введения букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по звон кости-глухости и твердости-

мягкости: г-к, в-ф и т.д.). 

   Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласным 

звуком (буква ь). Обозначение звука [й] в разных позициях (буква и, буквы я, 

ё, ю, е, обозначающие сочетание звука [й] с последующим гласным). Обоб-

щение сведений о «работе» гласных букв.  

   Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твёр-

дости-мягкости (шипящих и ц): правописание сочетаний жи-ши, же-ше,  чу-

щу. Проблематичность употребления букв и-ы после ц, букв о-ё после ши-
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пящих (наблюдения). Правописание сочетаний чк, чн, чт, шн (наблюдения). 

Разделительные знаки ь и ъ (наблюдения). 

   Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая тран-

скрипция. 

   Русский алфавит. 

Способы действий. Послоговое чтение слов с ориентацией на гласную и 

знак ударения (с предварительным выделением слогов в слове, подлежащем 

прочтению). Смысловое чтение (с ориентацией на тактовое ударение). Запись 

слов и простейших высказываний (под диктовку) с предварительным состав-

лением модели, отображающей последовательность слов в высказывании, 

слоговую структуру каждого слова и их орфографические  особенности, с 

последующим контролем (чтением) написанного. 

Русский язык (систематический курс) 

Фонетика и орфоэпия 

Звук и буква 

    Содержание. Звук и буква. Смыслоразличительная функция звуков. 

    Определение последовательности и качества звуков в слове (гласные и со-

гласные, гласные ударные и безударные, согласные парные и непарные по 

звонкости-глухости и твердости-мягкости); отражение их фонематических 

характеристик (твердость-мягкость, звонкость-глухость) в звуковых схемах. 

Способы действий. Различение звука и буквы на основе их отличительных 

признаков. Объяснение и убедительное доказательство роли звуков как 

смыслоразличителей. 

    Последовательное интонационное выделение каждого звука в слове как 

способ определения их количества. Определение звука по его качественной 

характеристике. Выявление отличительных свойств звуков и их представле-

ние в схемах (моделях). Подбор звуков, отвечающих характеристикам, задан-

ным в схемах. 

Деление слов на слоги 

Содержание. Способы деления слов на слоги. Перенос слов по слогам. Уда-

рение. Способы определения ударного слога. 

Способы действий. Повторение разных способов определения количества 

слогов в слове, а также способ определения ударного слога как произно-

симого с большей силой. 

Чередование звуков 

Содержание. Чередование звуков в непроизводной основе слова (корне сло-

ва). Чередование гласных звуков в зависимости от их позиции в слове. Силь-

ные и слабые позиции гласных звуков. Чередование согласных звуков, пар-

ных по звонкости-глухости, их сильные и слабые позиции. Чередование 

гласных и согласных звуков,  которое не зависит от их  позиции: сон - сна, 

окно - оконный, корень - корневище; дорога - дорожка,  рука - ручка и др. 

   Чередование согласных звуков, парных по мягкости твердости, их сильные 

и слабые позиции. 
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Способы действий. Сравнение разных слов и форм одного и того же слова. 

Способ их различения с опорой на отличительные признаки каждого.       

    Сравнение качества звука в составе разных форм слова и его смыслоразли-

чительной роли. Выявление сильной позиции как условия реализации смыс-

лоразличительной роли звука, ее противопоставление слабой позиции, в ко-

торой звук утрачивает эту способность. Формулирование вывода о позици-

онном чередовании звуков. 

     Конкретизация этого понятия на сильные и слабые позиции гласных и со-

гласных, парных по звонкости-глухости звуков в слове.  

    Выявление признаков сильных и слабых позиций гласных и согласных 

звуков. 

Произношение звуков 

Содержание. Произношение звуков, сочетаний звуков и слов в соответствии 

с нормами современного русского языка.  

Способы действий. Отработка орфоэпических навыков. 

Графика. Звуковой состав слова 

Содержание. Отображение в буквенной записи звукового состава слова.  

Способы действий. Различение звуковой (транскрипция) и буквенной запи-

сей слова. 

Правила русской графики 

Содержание.   Правила  русской   графики.   Систематизация   способов зна-

чения звуков на письме: разные способы обозначения твердости-мягкости 

согласных звуков и звука [й']. Установление соотношения звукового и бук-

венного состава слов, в которых количество звуков и букв не совпадает (сло-

ва с мягким знаком, со звуком  [й']   в позиции перед гласным, слова с непро-

износимыми и двойными согласными). 

Способы действий. Различение разных способов обозначения мягкости 

гласных звуков и звука  [й'] на письме, отражение особенностей каждого в 

моделях. Решение графических задач с опорой на эти модели. 

     Сравнение звукового и буквенного составов слов, установление количе-

ственных несоответствий, их объяснение с помощью моделей.     

    Использование на письме небуквенных графических средств: пробелов 

между словами, знака переноса, абзацев. 

Небуквенные графические средства 

Содержание. Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса, абзац. 

Русский алфавит: название букв, их последовательность.  

Способы действий.   Расположение слов в алфавитном порядке как способ 

упорядочивания их записи. 

   Использование алфавита при работе со справочной литературой — разного 

рода списками, словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.  

Слово: единство звучания и значения 
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Содержание. Понимание слова как единства звучания и значения. Лек-

сическое значение слова. Определение лексического значения слова по кон-

тексту и по толковому словарю. Толковый словарь и способы работы с ним. 

Тематические группы слов. Связь между словами в предложении по их лек-

сическому значению. 

Способы действий. Сравнение предмета и слова, которое его называет, вы-

явление существенного отношения между ними. Введение термина «лек-

сическое значение». Анализ устройства толкового словарика, помещенного в 

конце учебника, выявление принципов его построения. Определение и уточ-

нение значения слов с помощью контекста и толкового словаря. 

    Наблюдение над нарушением смысловых связей в предложениях, где на-

рушен принцип тематического соответствия слов. Подбор слов на заданные 

темы, нахождение тематических групп слов в тексте. Определение тематиче-

ских групп слов как опорных при изложении и сочинении на заданную тему.  

Слова однозначные и многозначные 

Содержание. Представление о словах однозначных и многозначных, о пря-

мом и переносном значении слова. 

Способы действий. Сравнение разных значений одного и того же слова и 

значение разных слов. Моделирование этих отношений. Нахождение в тол-

ковом словаре примеров слов однозначных и многозначных. 

   Сравнение прямых и переносных значений одного и того же слова. Вы-

явление условий переноса значений. Анализ переносных значений слов в 

тексте. Составление словосочетаний и предложений со словами в прямом и 

переносном значении. 

   Слова-омонимы, синонимы и антонимы 

Содержание. Слова-омонимы, синонимы и антонимы. Разные слова, по-

хожие по звучанию. Употребление таких слов в речи. 

Способы действий. Выявление и моделирование различий в соотношении 

«звуковой состав слова — значение слова» в парах слов-омонимов, си-

нонимов и антонимов. Различение многозначных слов и слов-омонимов. 

Подбор к словам синонимов и антонимов. Нахождение омонимов, синонимов 

и антонимов в текстах. 

Состав слова (морфемика) 

Основа слова и окончание 

Содержание. Основа слова и окончание. Разные слова и формы одного и то-

го же слова. Работы основы и окончания. Способ определения окончания и 

основы в слове. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Способы действий. Сравнение частей предмета и частей слова, которое его 

называет. Формулирование вывода о делении слова на функциональные, зна-

чимые части. 

Сравнение звукового состава форм одного и того же слова. Выявление в сло-

ве окончания и основы как значимых его частей, наблюдение над функциями 

каждой. Фиксирование функций окончания и основы в модели слова. 
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Выведение способа определения окончания и основы в слове. Отработка по-

следовательности действий при определении окончания и основы слова. 

Понятие о корне  слова 

   Содержание. Понятие о корне слова. Родственные слова как слова, имею-

щие общую мотивацию. Способ определения корня — общей части род-

ственных слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова.  

Способы действий. Сравнение однокоренных слов, выявление наличия об-

щей словообразовательной мотивации (связь их значений со значением сло-

ва, от которого они все, так или иначе, образованы). Сравнение звукового со-

става этих слов, обнаружение общей части (с тем же значением и тем же зву-

ковым составом). Введение термина «корень слова». Выведение способа 

определения корня в слове и (как вспомогательного) способа подбора род-

ственных слов. Обращение к толковому словарю при подборе однокоренных 

слов, приемы работы с ним. 

Однокоренные слова 

Содержание. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Тот ко-

рень и разные корни. Корни-омонимы. Корни-синонимы. Однокоренные сло-

ва и бывшие «родственники». 

Способы действий. Различение однокоренных слов и форм одного и того  

же слова, а также различение с опорой на лексическое значение (толковый 

словарь) однокоренных слов и слов с омонимичными частями, однокоренных 

слов и слов (корней) -синонимов, однокоренных слов и слов с историческими 

корнями на основании наличия или отсутствия общей словообразовательной 

мотивации, отраженной в лексическом значении слов. 

Приставки и суффиксы 

Содержание. Приставки и суффиксы как значимые части основы. Образова-

ние слов с помощью приставок и суффиксов.  

Способы действий. Перенос понятия о корне слова как значимой части ос-

новы на приставки и суффиксы: выявление их роли при образовании   новых 

значений слов, обнаружение значений отдельных приставок и суффиксов.  

   Образование слов с помощью заданных приставок и суффиксов. 

Нахождение приставок и суффиксов 
Содержание. Нахождение приставок и суффиксов в простых по составу 

словах. Подбор слов с теми же приставками и с теми же суффиксами.        

Способы действий.  Определение способа выделения в основе слова приста-

вок и суффиксов. Тренировка в подборе односуффиксальных слов и слов с 

той же приставкой. Отработка способа выделения в основе слова его приста-

вок и суффиксов. 

Определение морфемного состава слова 

Содержание. Последовательность действий при определении морфемного 

состава слова. 

Способы действий. Установление алгоритма действий при определении 

морфемного состава слова. Разбор слова по составу с его использованием. 
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Моделирование морфемного состава слова. Подбор слов с заданным в моде-

ли составом слова. 

                                              Морфология 

Слово как часть речи 

Содержание. Слово как часть речи. Лексическое и грамматическое значения 

слова. Значение основы (что слово называет) и значения, которые выражают-

ся окончанием (грамматические значения). 

   Формирование понятия о частях речи. Общее грамматическое значение 

слов (предмет, признак предмета, количество, действие), его отличие от лек-

сического значения. Набор грамматических значений слова как выражение 

общего грамматического значения. 

Способы действий. Сравнение лексического и грамматического значений 

слов, выявление различия между ними и особенностей каждого. Выявление 

сущности слова как носителя определенных грамматических значений, вве-

дение термина «часть речи». Сравнение общеграмматических значений слов 

как частей речи и их лексических значений, выявление сущности первого. 

Установление связи между набором грамматических значений слова и его 

общим значением: предмет, признак предмета, действие предмета, количе-

ство. 

Система частей речи 

Содержание. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и слу-

жебные части речи. Самостоятельные части речи: глагол и именные части 

речи. Местоименные слова, их отнесенность к разным частям речи. 

Способы действий. Классификация частей речи на основе признаков само-

стоятельность — несамостоятельность значения, изменение по падежам 

(склонение) — изменение по лицам (спряжение). Отражение классификации 

в таблице частей речи. 

Сравнение значений слов-названий и местоименных слов, выяснение их лек-

сического своеобразия. Сравнение грамматических значений местоименных 

слов и слов-названий, выявление их отнесенности к разным частям речи. 

Служебные части речи 

Содержание. Служебные части речи. Предлоги. Роль предлогов в выражении 

падежных значений существительного. Отличие предлогов от приставок. 

    Союзы. Роль союзов в речи. Союзы и, а, но, да при однородных членах 

предложения. 

   Частицы. Роль частиц в предложении. Частица не, ее значение. 

Способы действий. Актуализация известного о предлогах и союзах как сло-

вах-помощниках. Анализ роли частиц в предложении, определение их спо-

собности уточнять смысл предложения как служебной. 

Самостоятельные части речи 

Содержание. Самостоятельные части речи. Имя существительное. Общее 

грамматическое значение имен существительных (обозначает предмет), его 

выражение в грамматических значениях рода, числа и падежа. Роль суще-
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ствительных в предложении. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и нарицательные. 

Способы действий. Распознание имен существительных по их общему 

грамматическому значению (обозначают предмет). Установление способно-

сти существительных изменяться по числам и падежам и иметь род путем со-

ставления разных форм числа, рода и падежа как применение общего способа 

определения грамматических значений слова. Моделирование грамматиче-

ских свойств существительного как части речи.    

   Выявление способов определения грамматических значений существитель-

ных, их отработка. 

    Сравнение имен существительных одушевленных и неодушевленных, соб-

ственных и нарицательных, выявление их отличительных признаков, опреде-

ление способов их различения. 

Число имен существительных 

Содержание. Число имен существительных (единственное и множествен-

ное). Изменение имен существительных по числам. Существительные, упо-

требляемые только в единственном или только во множественном числе, из-

меняемые существительные. 

Способы действий. Актуализация известного о числе имени существитель-

ного. 

   Сравнение форм и значений существительных, употребляемых только в 

единственном или только во множественном числе. Формулирование вывода 

об их грамматическом своеобразии. Грамматический анализ таких существи-

тельных. 

  Установление способа определения числа неизменяемых существительных, 

применение этого способа при их морфологическом разборе. 

Род имен существительных 

Содержание. Род имен существительных: мужской, женский, средний. Су-

ществительные общего рода. Определение рода неизменяемых существи-

тельных. 

Способы действий. Актуализация известного о роде имени существительно-

го. 

Анализ значений существительных общего рода в тексте, выявление грам-

матического своеобразия. 

  Определение рода неизменяемых существительных в предложении с помо-

щью связанных с ними прилагательных и глаголов. 

Падеж имен существительных 

Содержание. Падеж имен существительных. Изменение существительных по 

падежам. Несклоняемые существительные. Набор падежей, их название. 

Употребление предлогов с именами существительными в разных падежах. 

Способы определения падежа имени существительного в предложении. Раз-

личение падежных и смысловых вопросов.  

Способы действий. Актуализация известного о числе имени существитель-

ного. 



138 
 

    Сравнение употребления склоняемых и несклоняемых существительных в 

тексте, выявление особенности их связи с другими словами в тексте. 

    Восприятие информации о связи между названием падежа и его значения-

ми. Наблюдение над особенностями употребления предлогов с различными 

падежами, выяснение их роли в выражении падежных значений.     

   Различение грамматических и смысловых вопросов с целью избежать 

ошибок при определении падежа существительного. 

Склонение имен существительных 

Содержание. Склонение имен существительных в единственном числе. Три 

типа склонения. Склонение имен существительных во множественном числе. 

Способы действий. Сравнение разных наборов падежных окончаний, выяв-

ление трех их типов (в единственном числе). Введение термина склонение. 

Сравнение набора падежных значений существительных во множественном 

числе с типами склонений в единственном числе, выявление его осо-

бенностей. 

Составление алгоритма определения склонения имен существительных. 

Местоименные существительные, их роль в речи 
Содержание. Местоименные существительные, их роль в речи. Личные ме-

стоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склоне-

ние личных местоимений. 

Способы действий. Употребление грамматических форм личных местоиме-

ний в речи, использование личных местоимений для связи предложений в 

тексте, чтобы избежать повторов. 

   Оценка и редактирование текстов с необоснованными лексическими повто-

рами (замена личными местоимениями или синонимичными словами). 

Имя прилагательное 

Содержание. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение имен 

прилагательных (обозначает признак предмета), его выражение в граммати-

ческих значениях рода, числа и падежа. Зависимость этих значений от имени 

существительного. Роль прилагательных в речи. 

Способы действий. Распознание имен прилагательных по их общему грам-

матическому значению (обозначают признак предмета). Сопоставление раз-

ных форм прилагательных (числа, рода и падежа), установление их способ-

ности изменяться по этим грамматическим значениям. Сравнение граммати-

ческих значений прилагательных с одноименными значениями сущест-

вительных, установление их зависимого характера. Моделирование грамма-

тических свойств прилагательного как части речи: отражение общего грам-

матического значения «признак предмета» в частных грамматических значе-

ниях, указание на их зависимый характер. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам 

Содержание. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном и во множественном числе. Способ определения грамматиче-

ских значений прилагательного в предложении. 
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   Образование прилагательных от имен существительных с помощью суф-

фиксов. 

   Порядковые прилагательные. 

   Местоименные прилагательные. 

Способы действий. Сравнение падежных окончаний прилагательных, отли-

чающихся значениями рода и числа. 

Выявление способов определения грамматических значений прилагательных 

с помощью соответствующих грамматических значений существительных, от 

которых они зависят (по смыслу и грамматически). Отработка этих способов. 

  Анализ грамматических значений слов, называющих признак предмета по 

его порядку при счете, и отнесение их к особому типу прилагательных — 

порядковым. 

Имя числительное 

Содержание. Имя числительное. Общее грамматическое значение имени 

числительного (обозначает количество предметов).  

   Изменение числительных по падежам.  

   Простые, сложные и составные числительные.  

   Употребление числительных в речи.  

   Местоименные числительные. 

Способы действий. Выявление грамматических особенностей местоимен-

ных слов, способных замещать прилагательные в тексте. Определение их ме-

стоименных прилагательных. 

   Выявление общеграмматического значения числительных — количество 

предметов на основе сравнения с другими частями речи. Сопоставление чис-

лительных с существительными и прилагательными, лексическое значение 

которых связано с количеством, выявление общего в их лексическом значе-

нии и принципиальных грамматических различий. 

   Моделирование грамматических особенностей числительного как части ре-

чи. 

Нахождение в тексте разных форм    числительного, выражающих зависи-

мость от других слов в предложении. Определение этой зависимости как 

падежной.  

   Наблюдения над особенностями склонения числительных. 

   Наблюдения над строением имен числительных. 

Наблюдения над грамматической и смысловой сочетаемостью числитель-

ных и существительных. 

   Обнаружение местоименных слов, которые имеют те же грамматиче-

ские свойства, что и числительные. Наблюдение над их ролью в тексте. 

Глагол 

Содержание. Глагол. Общее грамматическое значение глагола (обозначает 

действие предмета), его выражение с помощью значений времени, числа, и 

лица. Роль глаголов в предложении. Неопределенная форма глагола, суффик-

сы неопределенной формы (-ти, -ть, -чь). Глаголы на -ся (-сь). Роль неопре-

деленной формы глагола в тексте. 
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Способы действий. Распознавание глаголов по их   общему грамматическо-

му значению (обозначают действия) и частным грамматическим значениям 

(время, число, род, лицо). Моделирование грамматических особенностей гла-

гола как части речи. 

   Установление неспособности глаголов с суффиксами (-ти, -ть, -чь) 

изменяться по грамматическим значениям. Введение для их обозначения   

термина «неопределенная форма глагола». 

Наблюдения над особенностями значений глаголов на -сь (-ся). 

Изменение глаголов 

Содержание. Изменение глаголов по лицам в настоящем и будущем времени 

и по родам — в прошедшем. 

Способы действий. Применение общего способа определения грамматиче-

ских значений слова (изменение и сопоставление форм) для установления 

различий в изменении глаголов в настоящем, будущем и прошедшем време-

ни. 

Значение лица глагола 

Содержание. Значение лица глагола: отношение действия к участникам раз-

говора — говорящему, слушающему или кому-то другому. Выражение этого 

значения в личных окончаниях глаголов. Определение лица глаголов с по-

мощью личных местоимений 

   1-е и 2-е спряжения глаголов. 

Способы действий. Сопоставление форм лица глагола, выявление существа 

этого грамматического значения, а также различий в значении отдельных 

личных форм. 

   Установление способа определения лица глагола, его отработка.     

   Сопоставление личных окончаний глагола и выявление двух их наборов. 

Определение способа отнесения глагола к одному из типов склонений. 

Значение времени глагола 

Содержание. Значение времени глагола (указание на отношение действия к 

моменту речи). Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Две формы 

будущего времени — простая и сложная. 

Способы действий. Сопоставление форм времени глагола, выявление су-

щества этого грамматического значения, а также различий в значении от-

дельных форм. Выявление различий между формами времени глагола, зна-

комство с двумя формами будущего времени и их сопоставительный анализ. 

   Установление способа определения времени глагола, его применение при 

грамматическом анализе глаголов. 

Роль глаголов в описании 

Содержание. Роль глаголов настоящего времени в текстах-описаниях и гла-

голов прошедшего времени — в повествовании. Употребление глаголов 

прошедшего, настоящего времени в повествовательных текстах с элементами 

описания. Роль настоящего исторического времени в этих текстах. 

Способы действий. Наблюдения над употреблением различных временных 

форм глагола в текстах-описаниях и текстах-повествованиях. 
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Наречие 

Содержание. Наречие. Общее значение наречия (обозначает признак), его 

сопоставление с общим значением прилагательного (признак предмета). Не-

изменяемость наречий. 

Типы наречий по значению. Роль наречий в предложении. 

Местоименные наречия, их роль в тексте. 

Способы действий. Сопоставление наречий с другими частями речи и явле-

ние особенности их общеграмматического значения: обозначение признака. 

Моделирование грамматических особенностей наречия как части речи. Уста-

новление неспособности наречия изменяться по грамматическим значениям. 

Формулирование вывода об особенности строения наречий — отсутствии  в 

них окончаний. 

Выявление  с помощью  смысловых вопросов  способности  наречий распро-

странять другие слова по значению. Сравнение наречий по лексическому зна-

чению, выделение отдельных типов. 

Вычленение путем сравнения среди местоименных слов тех, которые грам-

матическим свойствам и роли в предложении совпадают с наречиями. 

Обоснование их квалификации как местоименных наречий. 

Синтаксис 

Роль предложений в общении 

Содержание. Роль предложений в общении между людьми. Типы предложе-

ний по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные. Правильное интонирование этих предложений. Произнесение пред-

ложений с восклицательной интонацией. Знаки препинания в конце предло-

жения (точка, вопросительный и восклицательный знаки).  

Способы действий. Сопоставление предложений, разных по цели высказы-

вания и интонационной окраске, составление и запись таких предложений, 

постановка знаков препинания в их конце.  

   Передача нужной интонации при произнесении таких предложений. 

Грамматическая связь между словами в предложении 
Содержание. Грамматическая связь между словами в предложении как сред-

ство выражения смысловой связи между ними. 

Способы действий. Нахождение в предложении пар слов, связанных между 

собой по смыслу и грамматически (с помощью вопросов). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения 
Содержание. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, 

смысловая и грамматическая связь между ними. Две работы сказуемого: со-

общение о подлежащем и соотнесение содержания предложения с моментом 

речи (с помощью глаголов в одной из форм времени). Способ определения 

главных членов предложения. Порядок действий при их определении.  

Способы действий. Изменение предложения по грамматическому значению 

(отношение сообщаемого к моменту речи). Выявление роли сказуемого в вы-

ражении этого значения, определение его как главного члена. Выведение 

способа определения сказуемого в предложении. 
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   Нахождение в предложении слова, грамматически и по смыслу взаимосвя-

занного со сказуемым (подлежащее). Выведение способа определения под-

лежащего в предложении. 

   Построение алгоритма определения главных членов предложения.    При-

менение способа определения главных членов предложения. 

Второстепенные члены предложения 

Содержание. Второстепенные члены предложения: слова, которые по смыс-

лу и грамматически зависят от главных и других второстепенных членов. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Разные роли второ-

степенных членов в предложении: определения, дополнения и обстоятель-

ства. 

Способы действий. Анализ смысловой и грамматической зависимости вто-

ростепенных членов предложения от его главных членов. Выяснение значе-

ния второстепенных членов предложения как распространителей предло-

жения. 

   Различение распространенных и нераспространенных предложений по при-

знаку наличия-отсутствия второстепенных членов предложения. 

Однородные члены предложения 

Содержание. Однородные члены предложения — группа равноправных 

слов, грамматически независимых друг от друга. Однородные члены пред-

ложения — главные и второстепенные. 

   Интонация перечисления как способ связи между однородными членами. 

Соединение однородных членов с помощью союзов и или а, но. 

Способы действий. Сравнение зависимой и независимой (равноправной) 

связи между словами в предложении. Выведение способа определения одно-

родных членов предложения. 

Различение союзной и бессоюзной (интонационной) связи между однород-

ными членами. Выразительное воспроизведение в собственной речи ин-

тонации перечисления. 

Сложное предложение 

Содержание. Сложное предложение, его части. Связь между частями 

сложного предложения с помощью союзов и интонации. 

Словосочетание как номинативная единица, его отличие от слова и предло-

жения. 

Способы действий. Различение простых и сложных предложений по при-

знаку наличия одной или больше грамматических основ. 

   Установление различия между: 1) словосочетаниями и словами как наиме-

нованиями (какие названия дают?) и 2) словосочетаниями и предложениями 

по их функции в языке и речи (наименование — средство общения). 

Грамматическая связь между словами 

Содержание. Грамматическая (подчинительная) связь между словами в сло-

восочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 

Способы действий. Установление направления грамматической и смысло-

вой зависимости в словосочетании. Определение главного и зависимого слов 
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в словосочетании с опорой на вопросы и анализ их грамматических значе-

ний. 

Смысловая связь между словами 

Содержание. Смысловая связь между словами в словосочетании (определи-

тельные, дополнительные и обстоятельственные отношения). 

Способы действий. Выявление характера смыслового отношения между 

компонентами словосочетания с опорой на смысловые вопросы. 

 

Орфография и пунктуация 

Обобщенное понятие об орфограмме 

Содержание. Обобщенное понятие об орфограмме. Типы орфограмм, цен-

ных в период обучения грамоте (большая буква, перенос слов, интервалы 

между словами, гласные после шипящих и ц, орфограммы чк, чн,ь и раздели-

тельные знаки).  

Способы действий. Классификация орфограмм, изученных в букварный пе-

риод. Составление таблицы орфограмм. 

Печатный текст 

Содержание. Печатный текст как образец грамотного письма. Усвоение при-

емов осмысленного письма по образцу. Правила списывания. 

Способы действий. Построение алгоритма письма по образцу. 

Орфограммы слабых позиций 

Содержание. Орфограммы слабых позиций гласных и согласных. Проблема-

тичность обозначения буквами звуков в слабой позиции.  

Способы действий. Выявление признаков сильных и слабых позиций глас-

ных и согласных звуков. 

   Составление таблицы. «Сильные и слабые позиции гласных и согласных 

ков»  

    Орфографический анализ текста. 

Формирование и развитие орфографической зоркости 
Содержание. Формирование и развитие орфографической зоркости учащих-

ся в процессе работы со словами, предложениями и текстами.     

Способы действий. Постановка орфографических задач по ходу письма. 

Письмо с пропусками букв на месте орфограмм слабых позиций гласных и 

согласных (письмо под диктовку, свободное письмо, письмо по памяти, спи-

сывание). 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций 
Содержание.  Общий способ проверки  орфограмм слабых позиций. Про-

блема выбора буквы для обозначения звука в слабой позиции. Основной за-

кон русского письма: обозначение звука по его сильной позиции в той же 

значимой части слова.  

   Проверка орфограмм изменением слова. Формирование умения изменять 

слова-названия с целью приведения звука к сильной позиции.  

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций путем изменения слова. 
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   Изменение существительных, прилагательных, глаголов по грамматиче-

ским значениям с целью проверки орфограмм слабых позиций в основе сло-

ва. 

Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. 

Содержание. Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. Соот-

ветствие правописания корня основному закону русского письма. Основное 

правило русской орфографии. Проверка орфограмм слабых позиций с по-

мощью однокоренных слов. 

    Проверка орфограмм с учетом чередования о, е с нулем звука (беглые 

гласные): ветер—ветрище, окон—окна, топот—топтать. 

   Проверка непроизносимых согласных. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций в корне слова. 

Подбор однокоренных слов с целью проверки орфограмм слабых позиций в 

корне  слова. 

Написание слов с непроверяемыми орфограммами 

Содержание. Определение написания слов с непроверяемыми орфограмма-

ми с помощью орфографического словаря. Устройство словаря и способы 

работы с ним. 

Орфограмма «удвоенная согласная». 

Способы действий. Дифференциация слов с проверяемыми и непроверяе-

мыми орфограммами. 

   Анализ структуры орфографического словаря. 

   Нахождение в словах орфограммы «удвоенная согласная». Проверка этой 

орфограммы по словарю. 

Уподобление твердого согласного последующему мягкому 

Содержание. Уподобление твердого согласного последующему мягкому. 

Проверка этой орфограммы изменением слова (на листе — под листом), од-

нокоренным словом (зонтик — зонт) или с помощью словаря (снег, звезды и 

др.). 

Способы действий. Выведение разных способов проверки орфограммы мяг-

кого согласного в позиции перед твердым согласным. Применение этих спо-

собов. 

Правописание приставок 

Содержание. Правописание приставок. Правописание приставок в-, с-, о-, 

да-, за-, но-, на-, от-, об-, под-, над-, про- в соответствии с основным законом 

русского письма (по сильной позиции в той же приставке). Буква ъ после 

приставок на согласный. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций в приставках. Применение этого способа. 

   Обнаружение новой позиции звука [й'] — перед гласным после конечного 

согласного приставки. Установление способа его обозначения в этой позиции 

с помощью буквы ъ. Выведение правила написания разделительных  ь и ъ. 

   Правописание суффиксов 
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Содержание. Правописание суффиксов. Написание суффиксов по сильной 

позиции (на примере суффиксов -ник, -ость, -енк). Проверка орфограмм в 

суффиксах -ек и -ик с учетом беглого гласного. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций в суффиксах. Выведение правила написания суффиксов -еки -ик. 

Проверка орфограмм слабых позиций 
Содержание. Последовательность действий при проверке орфограмм слабых 

позиций в значимых частях основы: в корне, приставке, суффиксе.    Право-

писание падежных окончаний имен существительных. Соответствие право-

писания окончаний имен существительных основному закону русского 

письма. Последовательность действий при проверке орфограмм в окончаниях 

существительных. Правописание ь после шипящих на конце существитель-

ных. 

   Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка орфограмм 

слабых позиций в окончаниях прилагательных по сильной позиции (путем 

подстановки проверочного слова). Буквы о и е после шипящих и ц в падеж-

ных окончаниях существительных и прилагательных. Традиционное написа-

ние окончания -ого.  

Способы действий. Построение алгоритма проверки орфограмм в значимых 

частях основы.  

    Различение слов по месту и типу орфограммы.  

    Построение алгоритма проверки орфограмм в окончаниях имен существи-

тельных. 

   Построение алгоритма проверки орфограмм в окончаниях имен прилага-

тельных.  

   Выведение правила написания букв о и е после шипящих и ц в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных. Соотнесение написание 

окончания -ого с основным законом русской орфографии. 

Правописание окончаний глаголов 

Содержание. Правописание окончаний глаголов. Орфограммы в окончаниях 

прошедшего времени. Написание этих окончаний по сильной позиции.  

    Орфограммы сильных позиций в личных окончаниях: буква ь на конце 

глаголов 2-го лица единственного числа, буква ё после шипящих. Два набора 

личных окончаний (1-го и 2-го спряжения). Соответствие написания личных 

окончаний глаголов основному закону русского письма. Последовательность 

действий при проверке орфограмм слабых позиций в окончаниях глаголов. 

Способы действий. Составление алгоритма проверки орфограмм слабых по-

зиций в окончаниях глаголов и его применение. 

Мягкий знак в числительных на -дцать и -десят 

Содержание. Написание мягкого знака в числительных на -дцать и -десят.     

Способы действий. Анализ числительных на -дцать и -десят. Выведение 

правила написания таких числительных. 

Суффиксы -а, -о  в наречиях 



146 
 

Содержание. Написание суффиксов  -а, -о   в наречиях. Буква ь после шипя-

щих на конце наречий. 

Способы действий. Анализ морфемного состава наречий с суффиксами  

-а, -о. Формулирование правила написания суффиксов -а, -о в наречиях с 

приставками.  

Знаки препинания в конце предложения 

Содержание. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопроситель-

ный и восклицательный знаки. 

   Тире между подлежащим и сказуемым. 

   Обозначение на письме интонации перечисления между однородными чле-

нами с помощью запятой. Запятая перед союзами а и но при однородных 

членах. Запятая при повторяющихся союзах. 

   Запятая между частями сложного предложения. 

Способы действий. Анализ пунктограмм и применение правил в процессе 

письма. 

Язык и речь 

Понятие о языке 

Содержание. Язык — средство передачи человеческого опыта, важнейшее 

средство общения людей. Понятие о родном языке. Русский язык и языки 

других народов. 

Способы действий. Рефлексия собственной речевой и мыслительной дея-

тельности: какова роль языка в нашей жизни. Сравнение текстов на русском 

языке и неизвестном языке по признаку «понятный — непонятный». Форму-

лирование вывода о различии между родным и неродными языками. 

Устная и письменная речь 

Содержание. Устная и письменная речь. 

Способы действий. Сравнение ситуаций устного и письменного общения. 

Выявление отличительных признаков устной и письменной речи (слышим и, 

возможно, видим того, с кем общаемся, или не слышим его — читаем; звуки 

— буквы). 

Ситуация общения 

Содержание. Ситуация общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение. 

   Диалог как форма устного общения. Реплики диалога и слова автора. Этика 

диалогической речи. Формы обращения к собеседнику в разных ситуациях 

общения. Правила записи диалога. 

Способы действий. Чтение диалога по ролям. Правильное интонирование в 

диалоге предложений, разных по цели высказывания. Отработка ор-

фоэпических навыков. 

   Составление устных диалогов с опорой на заданную ситуацию общения. 

Выбор форм обращения к собеседнику в зависимости от адресата и ситуации 

общения. 

   Списывание небольших диалогов. Запись диалога. 

Ведение разговора 
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Содержание. Ведение разговора: способы начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и пр. Выражение собственного мнения, его ар-

гументация. 

Способы действий. Построение диалогов на заданную тему: использование 

языковых средств, которые отвечают задачам привлечь внимание, начать, 

поддержать и закончить   разговор. Использование языковых клише как мар-

керов собственных суждений. Языковое оформление высказываний-

аргументов. Отработка орфоэпических навыков. 

Монолог 

Содержание. Монолог. Монологическое высказывание. Высказывания в 

форме описаний, повествований и рассуждений. 

Способы действий. Сравнение монологической и диалогической речи. Вы-

явление отличительных особенностей каждой. Построение устных моноло-

гических высказываний на заданную тему с использованием разных типов 

речи. Выбор стиля речи с учетом   ситуации общения. Отработка орфоэпиче-

ских навыков. 

Культура общения 

Содержание. Культура общения. Слова вежливости, их роль в речи. Практи-

ческое усвоение слов, которые выражают благодарность, просьбу, извинение, 

а также слов, которые употребляются при встрече и прощании.      

Способы действий. Дополнение диалогов словами речевого этикета, умест-

ное и корректное использование таких слов в разыгрываемых диалогах, ор-

фоэпических навыков. 

Возникновение письма 

Содержание. Возникновение письма. Виды письма. Русское письмо.    

Способы действий. Сравнение буквенного способа записи с другими видами 

письма, выявление его отличительной особенности. 

Текст 

Признаки связного текста 

Содержание. Определение признаков связного текста. Отличие текста от 

группы предложений. Смысловая и лексико-грамматическая связь между 

предложениями в тексте: роль местоимений (он, этот и др.), слов-

синонимов.  

Способы действий. Редактирование текстов: замена в предложениях повто-

ряющихся слов местоимениями, словами-синонимами, родовыми названия-

ми. 

Заголовок 

Содержание. Предмет сообщения в тексте и тема текста. Заголовок, его 

в тексте. 

Способы действий. Определение темы текста и формулирование его основ-

ной мысли. Подбор к текстам заголовков, отражающих его тему и основную 

мысль. 

Строение текста 
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Содержание. Строение текста. Функциональные части текста: начало, глав-

ная часть и концовка. 

  Членение текста на логически законченные отрезки (микротемы). План тек-

ста.          Абзац. 

Способы действий.   Составление текстов по заданному началу или заклю-

чительной части. Дополнение текста одной из опущенных его частей. Вос-

становление порядка частей в тексте. 

    Нахождение в текстах отрезков - микротем. Подбор заголовков к каждому 

из отрезков   как способ составления плана текста. 

Наблюдение над ролью абзацев в тексте. 

Типы связных текстов 

Содержание. Типы связных текстов: описание, повествование и рассужде-

ние. Особенности функций, структуры, содержания и языкового оформления 

частей. 

Способы действий. Выявление отличительных признаков каждого из функ-

циональных типов текстов, отражение их в моделях к ним. Различение опи-

сания, повествования и рассуждения с опорой на функциональный вопрос, 

особенности зачина, характер связи между отдельными сообщениями в ос-

новной части, тип концовки, использование языковых клише. 

 Сочинение 

Содержание. Сочинение (собственное высказывание) описательного и по-

вествовательного характера. Сравнительное описание. 

Способы действий. Написание сочинений описательного и повествователь-

ного характера по картине (по сюжету мультфильма и пр.), на заданную тему 

(с опорой на жизненный опыт учащихся). Составление простейших сравни-

тельных описаний (устно). 

    Использование в текстах простых предложений — разных по цели выска-

зывания, распространенных и нераспространенных, усложненных однород-

ными членами, а также сложных предложений. 

Сочинения-рассуждения 

Содержание. Сочинения-рассуждения. 

Способы действий. Упражнения в формировании и оформлении тезиса, 

подборе убедительных доказательств, формулировании выводов. 

Комбинированный текст 

Содержание. Комбинированный текст. Описание с элементами повествова-

ния. Повествование с элементами описания. 

   Текст-рассуждение, содержащий элементы повествования и описания. 

Способы действий. Составление рассказа с элементами описания и рассуж-

дения на заданную или близкую детям тему. 

Изложение 

Содержание. Изложение (пересказ текста). Типы изложений (подробное  и 

сжатое, устное и письменное). 

Способы действий. Изложение текстов (подробное и сжатое, устное и пись-

менное) по коллективно или самостоятельно составленному плану. Исполь-
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зование в текстах простых предложений — разных по цели высказывания, 

распространенных и нераспространенных, усложненных однородными чле-

нами, а также сложных предложений. 

Жанровое разнообразие текстов 

Содержание. Жанровое разнообразие текстов. Письмо: структура,  

содержание, языковое оформление. Адрес. 

Способы действий. Написание письма другу. Его оформление в соответ-

ствии с нормами речевого этикета. 

   Изучение правил написания адреса. Тренировка в оформлении конверта. 

Поздравление 

Содержание. Поздравление. Поздравительное письмо (открытка): структура, 

содержание, языковое оформление. 

Способы действий. Написание поздравлений с учетом норм речевого этике-

та. 

   Написание приглашения другу и официального приглашения с учетом 

стилевых особенностей каждого. Их оформление в соответствии с нормами 

стилевого этикета. 

Приглашение, его виды 

Содержание. Приглашение, его виды. 

   Объявление. Требования к содержанию. Языковое оформление. Роль чис-

лительных в объявлении.  

Способы действий. Написание объявлений с опорой на заданные ситуа-

ции 

Стили речи 

Содержание. Формирование понятия о стиле речи. Стили русской речи: раз-

говорный, деловой, научный, художественный. 

Способы действий. Сравнение разных способов выражения одного и того 

же содержания, обусловленных характером и условиями общения.   Форму-

лирование вывода о   существовании языковых стилей. 

   Рефлексия известного о различиях между учебными, деловыми и художе-

ственными текстами, разговорной речью. Составление перечня стилей рус-

ского языка. 

Разговорный стиль 

Содержание. Разговорный стиль. Лексические особенности. Эмоциональная 

окрашенность слов и предложений. 

Способы действий. Построение диалогов и монологов как образцов разго-

ворной речи с опорой на заданную ситуацию общения. 

Деловой стиль 

Содержание. Деловой стиль. Особенности лексики и синтаксиса. Объявле-

ния, приглашения как примеры делового стиля. 

Способы действий. Написание объявлений и официальных приглашений с 

учетом требований к их стилю. 

Научный стиль 
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Содержание. Научный стиль, его особенности. Понятие о термине. Словар-

ная статья, текст учебника как примеры научного стиля. 

Способы действий. Написание небольших учебных текстов на заданную те-

му. Использование в них терминов. 

Художественный стиль 

Содержание. Художественный стиль. Образность художественных текстов. 

Слова-синонимы и слова-антонимы в языке художественных произведений. 

Роль сравнений. Переносное значение слова, использование слов в пе-

реносном значении в художественных текстах. Пословицы, поговорки, загад-

ки как формы образной речи. 

Способы действий. Выявление роли слов-синонимов и антонимов, а также 

слов в переносном значении в создании образности художественных текстов. 

Анализ средств создания образности в фольклорных текстах. 

 

2. Литературное чтение 

1 КЛАСС 

Введение в литературное чтение 

1.1.  Открытие мира литературы. Круг детского чтения. 

Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его 

настроение.  

Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя. 

Особенности ее интонации. Способы передачи настроения героя. Диалог ге-

роев произведения. 

Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изобра-

жения. 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читате-

ля.   

Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения – 

особый авторский прием для раскрытия замысла. 

Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ со-

здания особого видения мира. Арсенал художника-сочинителя.  

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического спо-

соба чтения 

Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения 

смысловых частей высказывания и постановки тактового ударения. 

Фраза и такт в звучащей речи. Интонация – понижение и повышение тона в 

звучащей речи. Паузы в звучащей речи, обязательные и факультативные. 

Чтение дидактических (специально составленных) текстов с выделенными 

тактами и синтагматическим ударением. Соблюдение нужной интонации 

внутри такта, в начале и в конце фразы,  пауз на границах речевых тактов  и 

фраз. 

Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщает-

ся).  Самостоятельное выделение смысловых частей высказывания и деление 
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на его основе фраз на такты (синтагмы). Чтение дидактических текстов с 

предварительным делением учащимися фразы на синтагмы и с опорой на 

выделенное в тексте тактовое ударение. 

Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделе-

ния  тактового и фразового ударения (путем перестановки – по аналогии со 

словесным ударением). Чтение дидактических текстов с предварительным 

выделением учащимися тактов (на основе смысловой структуры высказыва-

ния) и самостоятельной постановкой тактового ударения. Мелодика и ритм 

фразы, состоящей из нескольких тактов.  

 

2 КЛАСС 

1.1.  Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества. 

Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: 

смысл и форма). Звуковая оболочка слова и смысл. Прямое и переносное 

значения слова. Функции слова. Пословицы о значении слова в жизни чело-

века. Авторы о слове. Слово в притче. Иносказательность и поучительность 

притчевого слова. Слово в художественном тексте. Слово – образ. Слово и 

настроение. Оттенки слова. Слово поэтическое и прозаическое. Слово в ли-

рическом стихотворении. 

Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор «неживых» 

героев, способы передачи настроения этих героев. Выбор лексических 

средств для передачи настроения. 

Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического 

стихотворения. Выбор автором языковых средств для создания своего образа, 

передачи настроения, раскрытия темы. 

Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, похвастаться, 

похвалить себя, возмутиться и т.д.). Слово в речи героев русской народной 

сказки. Поучительность и иносказательность слова в басне. Хвалебное слово 

в разных литературных жанрах. 

Смыслоразличительна роль ударения в слове. 

Образ героя – словесное выражение главной мысли автора. Способы этого 

выражения в стихотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция че-

ловека на него. 

Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить 

форму выражения своего высказывания. Слово-совет.  

Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие «талант-

ливого читателя». Сравнение как прием автора, создающий образ. 

Слово в миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова. 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Слово в юмористическом произведении (в рассказе, в стихотворении, притче, 

миниатюре). 

 Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произве-

дения. Средства создания его образа. Речь и характер героев. Отношение ав-
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тора к герою юмористического произведения, средства его выражения, про-

явление иронии. 

Слово в сказке. 

Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказатель-

ность сказочного текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: рус-

ская народная (о животных, бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская 

(литературная) сказка. Форма сказки: прозаическая и стихотворная. Компо-

зиция волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, концовка. Экспози-

ция произведения. Композиция авторской сказки. Роль поучения в сказке. 

Связь сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, средства его 

выражения через сказочные образы. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического спо-

соба чтения 

Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте 

(тексте-обращении). Тактовое чтение специально отобранных литературных 

текстов (сказок) с предварительным выделением учащимися синтагм и по-

становкой ударения. Распространение способа синтагматического чтения на 

поэтические тексты. Составление «партитуры» поэтического текста (коллек-

тивно). 

 

3 КЛАСС 

1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. Ав-

торская оценка изображаемого (на материале описания). 

Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская пози-

ция. Отражение внутреннего мира автора в описании природы. Средства вы-

ражения авторской оценки (эпитеты, метафоры). 

Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, 

басне, юмористическом стихотворении). Средства выражения авторского от-

ношения к героям этих произведений. 

Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения (звуко-

пись, метафора, олицетворение и др.). 

Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в дело-

вом описании (на примере научного текста). Понятие художественного про-

изведения, в котором отражен  внутренний мир автора-художника через це-

лостный художественный образ. Авторский замысел произведения. Отличие 

художественного произведения от нехудожественного произведения. 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра. 

Авторская позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность послания. 

Адресат и адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: 

бытовые и литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, 

записка, личное письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в 

газету. Жанровые особенности литературного послания. Этикетные нормы 
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послания. Тон послания. Комплимент как обязательный компонент послания. 

Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство адресно-

сти.  

Авторская позиция в басне (автор – «морализатор»). Аллегория (иносказа-

ние) как основное средство выражения авторской позиции в басне. Ирония в 

басне. Форма басни. Способы выражения морали. Виды басен: прозаические 

и стихотворные. Жанровые особенности басни. Комплимент и антикомпли-

мент как возможный элемент басни, выражающий авторскую позицию. 

Авторская позиция в сказке (автор – «повествователь»). Жанровые особенно-

сти сказки (повторение). Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как 

проявление авторской позиции, средства его выражения. Комплимент (анти-

комплимент) как особое средство выражения авторского отношения к героям 

сказки через героя-посредника. 

Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в зави-

симости от его замысла и позиции. Жанровые особенности эпистолярного 

жанра. Сравнение поучительных жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. 

Выявление их общих и специфических жанровых особенностей, определяе-

мых авторской позицией и замыслом.   Этимология (происхождение) назва-

ний жанров (эпистолярного, сказки, притчи, басни, пословицы). 

 Понятие выразительных средств жанра, используемых автором для реализа-

ции его замысла и выражения авторской позиции. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматиче-

ского чтения  

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: 

прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предвари-

тельной подготовки, чтение поэтического текста по заранее разработанной 

учащимися «партитуре» (коллективно или индивидуально). Формирование 

навыка чтения «про себя» на основе многократного перечитывания текста в 

контексте его литературного анализа.  

4 КЛАСС 

1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Художественный образ Детства. Средства его создания. 

Детство – начало творческой биографии автора – ключ к пониманию даль-

нейшей жизни. Приемы создания художественного образа «детства». 

Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе. Со-

здание «страны детства» в художественном тексте. Приемы создания образа 

детства. Выбор авторами изобразительных средств с целью замысла показать 

свою «страну детства». 

Образ детства в миниатюре.   Приемы создания образа детства в миниатюре.  

Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. 

Использование автобиографических черт в художественном произведении. 

Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведе-

ния. 

Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. 
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Сюжет и композиция автобиографического произведения.  

Автопортрет в художественном тексте. Приемы его создания. 

Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора через характер глав-

ного героя произведения, через выражение отношения к другим героям и со-

бытиям.  

Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ лириче-

ского героя. 

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

«Жизненный урок» – кульминация автобиографического повествования.  

Эссе: тематика, проблематика, средства языка. 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Биография – ключ к пониманию личности автора. 

Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя (поэта) 

другими авторами.  

Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о писа-

теле): его содержание, композиция, источники и язык. Способы создания 

словесного портрета писателя (поэта). 

Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя (по-

эта). 

«Жизненный урок» детства – кульминация биографического повествования.  

Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и автобио-

графическом произведении. Описание читательских приоритетов ребенка. 

Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях.  

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

 «Страна детства» – тема, поднимаемая в литературных произведени-

ях. 
Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний 

нежной детской души. 

Человек и его выбор в окружающем мире. Тема материнства. Тема памяти. 

Тема дружбы и взаимопонимания. Тема человеческого горя и радости. Спо-

собы раскрытия данных тем. Мастерство автора произведения в умении пе-

редавать читателю свое отношение к героям в повествовательном тексте. 

Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях.  

Описание человека. Использование художественной детали для создания 

словесного портрета. Портрет героя произведения. Сопоставление несколь-

ких портретов разных героев. Описание помещения (интерьера) с целью рас-

крытия характера героя.  

Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, 

проблематика, средства языка, средства авторской оценки изображаемого со-

бытия. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматиче-

ского чтения  

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: 

прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предвари-
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тельной подготовки, чтение поэтического текста без «партитуры» (индиви-

дуально). Формирование навыка чтения «про себя» на основе многократного 

перечитывания текста в контексте его литературного анализа. Чтение публи-

цистического текста. Чтение информативного учебного текста. 

 

3. Английский язык 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образо-

вательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным осо-

бенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произ-

ведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты харак-

тера, 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 жи-

вотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад-

лежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их раз-

мер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популяр-

ных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Неболь-

шие 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 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуника-

ции; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог – побуждение к действию. 
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2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

В русле чтения 
Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материа-

ле; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой мате-

риал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую инфор-

мацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец 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 транскрип-

ции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наибо-

лее 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, предло-

гах). 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 си-

туации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лекси-

ческих единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые кли-

ше как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-

ставление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -
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tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play – 

toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и спе-

циальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложе-

ния. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks Eng-

lish.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like 

to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложнопод-

чинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefi-

nite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный 

глагол to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные кон-

струкции I’d like to … . Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения) с неопределённым, опреде-

лённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

ни, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-

тельные, вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределён-

ные (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. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающи-

еся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литера-

турными персонажами популярных детских произведений; сюжетами неко-

торых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными фор-

мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого язы-

ка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предмет-

ными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипци-

ей); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
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схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интерна-

ционализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приоб-

ретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по за-

головку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения сло-

ва, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; кон-

текст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать бе-

седу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьюте-

ра (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования ком-

муникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

4. Математика 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слага-

емых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление чис-

ловых последовательностей (цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных вели-

чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло-

вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифме-
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тических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис-

ловых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числово-

го выражения. Использование свойств арифметических действий в вычисле-

ниях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произ-

ведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отноше-

ния «больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в…». 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном дви-

жении; объём всей работы, время, производительность труда; количество то-

вара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Пред-

ставление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше– 

ниже, слева– справа, сверху– снизу, ближе– дальше, между и пр.). Распозна-

вание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квад-

рат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выпол-

нения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире. Распозна-

вание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра тре-

угольника, прямоугольника, квадрата. Площадь квадрата и прямоугольника. 

Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Измерение площади геометрической фигу-

ры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование результатов. Построение простейших 

логических выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, 

то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной мо-

дели (схема, таблица, цепочка). 
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5. Окружающий мир 

Человек и природа 
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. При-

знаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явле-

ний природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Раз-

нообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра-

боты с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и но-

чи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значе-

ние в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на ос-

нове наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кругово-

рот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-

шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2– 3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
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растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на ос-

нове наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; жи-

вотные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2– 3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-

ны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти-

ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове-

ком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представи-

тели растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-

роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, ор-

ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем орга-

нов. Измерение температуры тела человека. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможно-

стями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Ду-

ховно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности об-

щества. 
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Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание то-

го, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религи-

озных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимо-

отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого чело-

века. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Со-

ставление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в се-

мейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составле-

ние режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео чаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в це-

лях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная сим-

волика России: Государственный герб России, Государственный флаг Рос-

сии, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребён-

ка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественни-

ками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День вес-

ны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к об-

щественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопри-

мечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Ха-

рактеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (осно-

вание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отно-

шение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведе-

ние спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; му-

зеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной мест-

ности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из исто-

рии родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающе-

гося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-

сийская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культур-

ные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3– 4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, ос-

новные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 

долг каждого человека 

  

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» дифференцируется по 6 модулям: «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Осно-

вы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудей-

ской  культуры». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

обучающихся при получении начального общего образования, иметь при-

мерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие 

основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-

нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

 

7. Искусство 

Изобразительное искусство 

1 КЛАСС  

Ты изображаешь,  украшаешь и строишь  

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной 

жизни. Многообразие видов художественного творчества и работы художни-

ка. Наблюдение с разных художнических позиций реальности и открытие 

первичных основ изобразительного языка. Обучение рисованию, украшению 

и конструированию, освоение выразительных свойств разных художествен-

ных материалов. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Бра-

та-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Построй-

ки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера 

— интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жиз-

нью. Первичное освоение художественных материалов и техник. 

Ты учишься изображать  
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Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей по-

вседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко худож-

ник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Ви-

деть — осмысленно рассматривать окружающий мир — надо учиться, и это 

очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью ли-

нии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными ма-

териалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Ты украшаешь  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в 

жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует об-

щение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллек-

тивной деятельности. 

Ты строишь  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельно-

сти и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и ди-

зайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 

умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. по-

строение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу   

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, 

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в раз-

ных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы ху-

дожника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

2 КЛАСС  

ИСКУССТВО И ТЫ  

Как и чем работает художник? 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые 

использует в своей работе художник. Выразительные возможности художе-

ственных материалов. Особенности, свойства и характер различных ма-

териалов. 
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Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль 

черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из 

бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия  

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии 

и воображения для творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узо-

ров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображе-

ние фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с 

природой. 

О чем говорит искусство   

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его пони-

мание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и 

злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по ха-

рактеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, раз-

ных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство   

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое 

звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм 

пятен, линий. 

Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат 

выражению мыслей и чувств художника. 
З КЛАСС (35ч) 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  

Искусство в твоем доме   

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, за-

ложен труд художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают 

нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми и строгими; 

одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие 

— взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает 

пространственный и предметный мир вокруг нас, 1 в котором отражаются 

наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художни-

ка. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем 

окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города   

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искус-

ством начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без 

которых не может возникнуть чувство Родины. 
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Разнообразные проявления деятельности художника и его верных по-

мощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении 

улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — памятников 

культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные 

ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в твор-

честве художника, создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище   

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-

видовое разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное 

искусство — необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или 

особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе 

театрального художника разных видов деятельности: конструктивной (по-

стройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использова-

нием творческих работ детей. 

Художник и музей  

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все при-

кладные виды работы художника. А еще художник создает произведения, в 

которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в 

музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искус-

ства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Зна-

комство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 
4 КЛАСС  

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства  

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Ро-

диной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украша-

ют одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. 

Деревня — деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских ху-

дожников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли  
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Кон-

структивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и 
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башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Кон-

струкция и художественный образ, символика архитектуры православного 

храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 

(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 

зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соот-

ношения частей при формировании образа. 

Каждый народ — художник  

Представление о богатстве и многообразии художественных культур ми-

ра. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о 

красоте и устройстве мира. Художественная культура — это пространствен-

но-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным куль-

турам. Формирование понимания единства культуры человечества и способ-

ности искусства объединять разные народы, способствовать взаимо-

пониманию. 

Искусство объединяет народы  

От представлений о великом многообразии культур мира — к представ-

лению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, корен-

ных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к 

старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность 

утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания 

людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и пере-

живаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — 

творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о 

жизни 
 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обря-
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ды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в му-

зыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отече-

ственных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композито-

ров. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразитель-

ность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительно-

сти (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музы-

кальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей чело-

века, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные при-

ёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчаст-

ные, 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 ис-

полнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепереда-

чи, 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: сим-

фонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран ми-

ра. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Ре-

гиональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. 
 

9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искус-

ства и т. д.) разных народов России (на примере 2– 3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства раз-
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ных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида рабо-

ты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо-

ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (напри-

мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстни-

кам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств доступных ма-

териалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материа-

лов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва-

ний используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отдел-

ка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафа-

рету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выде-

ление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-
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вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-

ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер-

тёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции из-

делия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материа-

ла, 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.). 

Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработ-

ки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьюте-

ре; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power-

Point. 

 

10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья челове-
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ка. 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 инвента-

ря. 

Из истории физической культуры. История развития физической куль-

туры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традици-

ями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи-

ческое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных со-

кращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных фи-

зических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче-

ской 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 по-

движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилак-

тике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы ды-

хательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шерен-

ге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упо-
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ра на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакал-

кой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препят-

ствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из раз-

ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-

движением; 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. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упраж-

нения 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; ве-

дение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением ши-

рокого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны впе-

рёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по-

очерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-
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мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуаль-

ные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в задан-

ной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, вклю-

чающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку ма-

тов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и после-

довательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение вни-

мания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабле-

ние 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 задан-

ной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корриги-

рующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, по-

звоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использова-

нием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, ганте-

ли до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с по-

степенным включением в работу основных мышечных групп и увеличиваю-

щимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на ко-

ленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограничен-

ной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с мак-

симальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных ис-

ходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максималь-

ном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен-

сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивно-

сти, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на ди-

станцию 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; мета-

ние набивных мячей (1– 2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исход-

ных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на раз-

ной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

внеурочная деятельность в гимназии организуется по основным направлени-

ям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой ча-

стью образовательной деятельности в гимназии, а содержание занятий фор-

мируется  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). 

В плане внеурочной деятельности по всем направлениям и во всех 

формах внеурочной деятельности количество часов на класс составляет: 

1 класс – 330 часов в год,  

 

  Формы  организации внеурочной деятельности адекватны  образова-

тельным программам  по конкретным видам внеурочной деятельности и 

программам, ориентированным на достижение результатов определённого 

уровня. 
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2.3.     ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающих-

ся при получении начального общего образования  направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе об-

разовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе  об-

щего образования являются Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся является концептуальной и методической основой для разработки и реали-

зации гимназией собственной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы с учетом базовых национальных 

ценностей российского общества, культурно-исторических, этнических, со-

циально-экономических, демографических и иных особенностей г. Сочи и 

Краснодарского края, запросов семей и других субъектов образовательных 

отношений, в целях более полного достижения национального воспитатель-

ного идеала. Программа обеспечивает создание системы воспитательных ме-

роприятий, формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность. При этом конкретизи-

руются задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также 

формы воспитания и социализации младших школьников, взаимодействия с 

семьей, учреждениями дополнительного образования, традиционными рели-

гиозными и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  При разработке 

программы учитывался опыт реализации воспитательной работы гимназией 

«Школа бизнеса». 

 

2.3.1.  Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценно-

стей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духов-

ных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Фе-

дерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социа-

лизации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 



177 
 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и созна-

тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-

ных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-

честву, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, от-

ветственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

начального общего образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших за-

конах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-

ное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина Рос-

сии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жиз-

ни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в ко-

тором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 



178 
 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли тради-

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользо-

ваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскор-

бительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, веду-

щей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и об-

щества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного про-

изводства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (за-

конных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различ-

ных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), со-

циально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровье сберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии при-

роды на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жиз-

ни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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 Ценностные установки духовно-нравственного развития 

 и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое созна-

ние); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обу-

чения в государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных культуро-

логических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыс-

лы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.                                                            

 

 Основные направления, ценностные установки  

и планируемые результаты воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

 установки 

Планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

Воспитание 

граждан-

ственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свобо-

дам и обязан-

Любовь к Рос-

сии, своему 

народу, краю, 

служение Оте-

честву, право-

вое государ-

ство, граждан-

-сформировано ценностное отношение к Рос-

сии, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления об институтах гражданского об-

щества, о государственном устройстве и 
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ностям челове-

ка 

 

ское общество, 

закон и право-

порядок, поли-

культурный 

мир, свобода 

личная и наци-

ональная, дове-

рие к людям, 

институтам гос-

ударства и 

гражданского 

общества. 

структуре российского общества, о традици-

ях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патри-

отического долга; 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаи-

модействия и реализации гражданской, пат-

риотической позиции; 

- обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- обучающиеся имеют начальные представ-

ления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие нрав-

ственных 

чувств и эти-

ческого созна-

ния 

Нравственный 

выбор;  спра-

ведливость; ми-

лосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

забота и по-

мощь, мораль, 

честность, забо-

та о старших и 

младших; сво-

бода совести и 

вероисповеда-

ния; толерант-

ность, пред-

ставление о ве-

ре, духовной 

культуре и свет-

ской этике; 

стремление к 

развитию ду-

ховности. 

- обучающиеся имеют начальные представ-

ления о моральных нормах и правилах нрав-

ственного поведения, в т.ч. об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями социальных 

групп; 

- обучающиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- обучающиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- обучающиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувство-

вать человеку, находящемуся в трудной си-

туации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в об-

ществе, анализировать нравственную сторо-

ну своих поступков и поступков других лю-

дей; 

- обучающиеся знают традиции своей семьи 

и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к 

труду; творче-

ство и созида-

ние; 

стремление к 

познанию и ис-

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления о различных профессиях; 

- обучающиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого сотрудни-
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тине; целе-

устремлённость 

и настойчи-

вость, бережли-

вость, трудолю-

бие. 

чества с людьми разного возраста; 

- обучающиеся осознают приоритет  нрав-

ственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- обучающиеся мотивированы к самореали-

зации в творчестве, познавательной, обще-

ственно полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому об-

разу жизни 

Здоровье физи-

ческое и стрем-

ление к здоро-

вому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологиче-

ское, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологиче-

ское. 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления о важности морали и нравственно-

сти в сохранении здоровья человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный лич-

ный опыт здоровьесберегающей деятельно-

сти; 

- учащиеся имеют первоначальные представ-

ления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, тру-

да и творчества; 

- обучающиеся знают о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде (экологи-

ческое воспи-

тание) 

Родная земля; 

заповедная при-

рода; планета 

Земля; экологи-

ческое сознание. 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- обучающиеся имеют элементарные знания 

о традициях нравственно-этического отно-

шения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- у обучающихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у обучающихся есть личный опыт участия 

в экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

Красота; гармо-

ния; духовный 

мир человека; 

эстетическое 

развитие, само-

- обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления о эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 
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представлений 

об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

выражение в 

творчестве и ис-

кусстве. 

 

 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у обучающихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творче-

ской деятельности; 

- обучающиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

  Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений 

воспитания с задачами, видами и формами воспитания: 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

 

Задачи воспитания 

Виды и формы воспитатель-

ных мероприятий 

Воспитание 

граждан-

ственности, 

патриотиз-

ма, уважения 

к правам, сво-

бодам и обя-

занностям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского госу-

дарства, его символах и инсти-

тутах, их роли в жизни обще-

ства, о его важнейших законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и об-

щественном управлении; о пра-

вах и обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к обще-

ственным явлениям, понимание 

активной роли человека в об-

ществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах Рос-

сии, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- сформировать элементарные 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- путешествия по историческим 

и памятным местам города 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры граж-

данского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- творческие конкурсы, фести-

вали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учеб-

ных дисциплин; 

- участие в социальных проек-

тах (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и воен-
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представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- мотивировать стремление ак-

тивно участвовать в делах клас-

са, школы, семьи, своего села, 

города; 

- воспитывать уважение к за-

щитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

нослужащими (урочная, вне-

урочная, внешкольная) 

Формирова-

ние нрав-

ственных 

чувств и эти-

ческого со-

знания. 

- сформировать первоначаль-

ные представления о базовых 

национальных российских цен-

ностях; 

- сформировать представления 

о правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Рос-

сийского государства, в исто-

рии и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к уста-

новлению дружеских взаимо-

отношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, вне-

урочная, внешкольная);  

- театральные постановки, ли-

тературно-музыкальные компо-

зиции  (внеурочная, внешколь-

ная);  

- художественные выставки, 

уроки этики  (внеурочная, вне-

школьная);  

- встречи с религиозными дея-

телями (внеурочная, внешколь-

ная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- праздники, коллективные иг-

ры (внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презен-

тации (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, тру-

ду, жизни. 

- сформировать первоначаль-

ные представления о нрав-

ственных основах учебы, веду-

щей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду 

и творчеству старших и сверст-

- экскурсии на производствен-

ные предприятия, встречи с 

представителями разных про-

фессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 
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ников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначаль-

ные навыки коллективной ра-

боты; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, после-

довательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учеб-

но-трудовых заданий; 

- формировать бережное отно-

шение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учеб-

никам, личным вещам. 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  

город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная);  

- работа творческих, трудовые 

акции (внеурочная, внешколь-

ная). 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к здоро-

вью и 

здоровому об-

разу жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных ви-

дов здоровья человека: физиче-

ского, нравственного, социаль-

но-психологического; о влия-

нии нравственности человека 

на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его лю-

дей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и твор-

чества; 

- развивать интерес к прогул-

кам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначаль-

ные представления об оздоро-

вительном влиянии природы на 

человека; 

- сформировать первоначаль-

ные представления о возмож-

ном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- олимпийские уроки (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 - беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, вне-

школьная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции (внеуроч-

ная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (вне-

урочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 
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- формировать потребность в 

соблюдении правил личной ги-

гиены, режима дня, здорового 

питания. 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к природе, 

окружающей 

среде (эколо-

гическое вос-

питание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- формировать ценностное от-

ношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное отно-

шение к растениям и живот-

ным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсии, прогулки по род-

ному городу, краю, экологиче-

ские акции, десанты, коллек-

тивные природоохранные про-

екты (внеурочная, внешколь-

ная); 

 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к пре-

красному, 

формирова-

ние представ-

лений об эс-

тетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетиче-

ское воспи-

тание). 

- сформировать представления 

об эстетических идеалах и цен-

ностях; 

- сформировать представления 

о душевной и физической кра-

соте человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства пре-

красного; умение видеть красо-

ту природы, труда и творче-

ства; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, дет-

ским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсии к памятникам зод-

чества и на объекты современ-

ной архитектуры, ландшафтно-

го дизайна и парковых ансам-

блей; посещение музеев, вы-

ставок  (внеурочная, внешколь-

ная); 

- участие, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художе-

ственных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творче-

ства, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семей-

ного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров 

(внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений (вне-

урочная, внешкольная). 
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Реализация Программы духовно-нравственного 

 воспитания и развития средствами учебных предметов 
В первом классе духовно-нравственное воспитание происходит, прежде 

всего, через усвоение норм общения в классном и школьном коллективе. 

Курс «Литературное чтение»  по самой своей специфике имеет особое 

значение для духовно-нравственного развития ребёнка. Он обладает огром-

ными возможностями для  приобщения к этическим нормам и ценностям, 

понимания внутреннего мира человека, становления самосознания.  

       В данном курсе уже с первого года обучения предусмотрена специаль-

ная работа, направленная на осознание ребенком целого мира эмоций, кото-

рые скрыты и в нем самом, и в произведениях искусства. Дело в том, что пе-

реживая в жизни разные эмоциональные состояния, младшие школьники, как 

правило, не подозревают о богатстве собственного эмоционального мира, 

плохо его осознают и не умеют передавать словами (нередко от них можно 

услышать о существовании «нормального» или «среднего» настроения). Не 

осознавая своих эмоций, ребёнок, разумеется, не может и справляться с ни-

ми, и понимать переживания другого человека, что существенно затрудняет 

любую коммуникацию, любое сотрудничество. Но осознания эмоций  требу-

ет не только  повседневная жизнь ребенка, но и  его полноценное приобще-

ние к искусству. Без этого невозможно ни полноценное эстетическое пере-

живание, ни понимание автора, ни обмен с другими людьми собственными 

впечатлениями о художественном произведении. Невозможно и продвиже-

ние в обучении другим предметам эстетического цикла. Поэтому уже в пер-

вом классе дети под руководством учителя пытаются  понять и определить не 

только эмоции и переживания героев литературных произведений, но и ве-

дущий эмоциональный тон всего произведения (различать «страшное, 

«смешное», волшебное», «грустное»). Это работа готовит их к созданию 

мощного средства освоения собственного внутреннего мира и мира искус-

ства - «словаря настроений», который станет одним из основных учебных до-

стижений детей  во втором классе. 

      В программу детского чтения первого года обучения входит ряд худо-

жественных произведений,  тематика и проблематика которых тесно связана 

с  ситуациями различения  добра и зла, с нравственным выбором героев,  с 

выявлением ценности  человеческих взаимоотношений –  уважительных, 

родственных, дружеских и др.  Обсуждая эти произведения, дети  пытаются 

самостоятельно  выявить те или иные личностные качества через внешние их 

появления, дать им определённую оценку . соотнести с нравственными нор-

мами.  

Кроме того, на протяжении всего первого года обучения дети, вовлечён-

ные в совместно-распределённую деятельность, интенсивно осваивают  нор-

мы взаимодействия и общения в классном коллективе, приобретают бесцен-

ный опыт продуктивного сотрудничества. Это даёт им возможность  увидеть 

в реальной жизни  проявления тех нравственных постулатов, которые они 

открывают в процессе приобщения к литературе.  
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Духовно-нравственное воспитание осуществляется учителем в контексте 

изучения следующих тем учебного предмета «Окружающий мир»: 

1. Органы чувств человека и животных. Слабовидящие и слабослыша-

щие люди, их трудности, помощь им других людей Ученики пытаются встать 

на точку зрения другого  - посмотреть на мир глазами слабовидящих и сла-

бослышащих людей. 

 2. Окружающие люди – работники разных профессий: учитель, врач, 

художник, программист, дворник, продавец и т.д. Признаки профессий. Зна-

чение труда в жизни человека и общества. 

3. Процесс как смена состояний объекта. Жизнь улицы. Первоначальное 

знакомство с правилами культурного поведения на улице (не сорить, быть 

вежливым, быть осторожным и внимательным). 

Предметы «Кубановедение», «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», вводимый в учебный план начальной школы в 4-ом классе,  

имеют особое значение в реализации  Программы духовно-нравственного 

воспитания и развития.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития реализуется 

и через коллективные творческие дела, которые  имеют начало в рамках 

предметного содержания и продолжаются во внеурочной деятельности.  

 

Принципы воспитательной системы гимназии 

Концептуальные идеи воспитательной работы гимназии 

1. Приоритет гуманистического сознания и общечеловеческих ценностей. 

2. Активное вхождение в социокультурную и профессиональную среду по-

средством овладения системой социальных ролей. 

3. Сотворчество педагогов и школьников. 

4. Формирование индивидуального стиля здорового образа жизни. 

5. Интегративная организация воспитательного процесса.   

6. Формирование культурно-образовательного пространства гимназии в кон-

тексте конкурентных стратегий. 

 

Основные направления работы гимназии, 

реализуемые в рамках воспитательной программы: 

 Патриотическое и правовое воспитание. Через систему мероприя-

тий «Моя любимая страна, край, город Сочи, семья». 

 Праздники и традиции (государственные, национальные, школьные). 

 Воспитание трудолюбия. Через систему мероприятий «Уважитель-

ное отношение к своему и чужому труду». 

 Нравственно-эстетическое воспитание. Через систему мероприя-

тий «Основы норм этики и нравственности». 

 Физкультурно-оздоровительное направление. Через систему меро-

приятий «Здоровый образ жизни», «Готовимся сдать нормы ГТО». 
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Одно из направлений Программы духовно-нравственного 

воспитания и развития  обучающихся - система работы с родителями 

 Цель: организация сотрудничества родителей и школы в реализации  

Программы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся.    

 Задачи:  

- включение родителей в совместную со школой воспитывающую дея-

тельность с детьми;          

- правовое просвещение родителей; 

- организация родительских лекториев по вопросам воспитания детей;    

- оказание помощи родителям в семейном воспитании;    

- совместная со школой организация социальной защиты детей; 

- организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе. 

Содержание работы: 

- ознакомление родителей с методикой воспитания, с этапами физиологи-

ческого и психического развития детей;  

- ознакомление родителей с нормативными актами и документами в обла-

сти образования: Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации»», Декларацией прав человека и ребенка, 

Законом Краснодарского края «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», Уставом 

школы, Правилами внутреннего распорядка, Кодексом чести учащихся, еди-

ными педагогически требованиями;      

-  совместные занятия родителей с детьми (кружки, секции, студии). Уча-

стие родителей в делах школы (походы, экскурсии, коллективные творческие 

дела); 

-  совместное оценивание уровня воспитанности детей;                                 

- совместная оздоровительная работа семьи и школы (дни здоровья);                  

- забота о многодетных и малообеспеченных семьях;  

- участие в школьном соуправлении;                                                  

- материально-финансовая помощь школе, классу (ремонт, благотвори-

тельность, спонсорство);                      

-  совместное планирование и анализ работы.              

Формы работы: 

-    родительские собрания (общешкольные и классные, собрания роди-

тельского актива);     

- «круглые столы», конференции, дискуссии, лектории;  

- совместные коллективные творческие дела;  

- дни открытых дверей;    

- вечера вопросов и ответов;   

 - переписка с родителями через Интернет;  

- тренинги, деловые игры;   

-  организационно-струкурные формы: школьный и классные родитель-

ские комитеты, родительский актив, попечительский совет, собрания.  
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 Методы работы: информирование, обмен опытом, совместная дея-

тельность, индивидуальная деятельность родителей, исследование (анкети-

рование, опросы, тестирование), взаимопосещение занятий родителей с уча-

щимися, выборочное посещение семей, стимулирование родителей за инди-

видуальное воспитание и совместную работу со школой.   

 

Система работы с педагогическим коллективом 

Воспитательная система школы предусматривает взаимодействие класс-

ных руководителей, социального педагога, педагогов-психологов и учениче-

ского соуправления по следующим проблемам:                                              

- участие в разработке социально-образовательных программ школы;                                                                                  

- организация воспитательной работы с детьми, направленной на форми-

рование общей культуры личности, адаптация к жизни в обществе;                                        

- изучение психолого-педагогических особенностей личности и ее микро-

сферы, условий жизни ребенка;                                                                                            

- выявление имеющихся у школьников проблем и трудностей, с одной 

стороны, и их интересов  и потребностей с другой;                                                                 

- своевременное и конструктивное решение конфликтных ситуаций;             

- оказание социальной помощи и поддержки учащимся;               

- содействие реализации прав и свобод учащихся, создание конкретной и 

безопасной обстановки в школе;                                                      

- обеспечение охраны жизни и здоровья, пропаганда здорового образа 

жизни среди школьников;                                                                           

- развитие демократических основ жизни детских коллективов;                          

- поддержка партнерских отношений с семьей ребенка, совместное реше-

ние детских проблем;                                                                     

- взаимодействие с учителями, родителями, специалистами социальных 

служб в оказании помощи детям и подросткам, нуждающимся в опеке и по-

печительстве, а также попавшим в экстремальные ситуации.                                          

Решение вышеперечисленных проблем социализации учащихся опреде-

лило в школе сложившиеся формы работы: 

- совместные консультации, проводимые на основании данных социаль-

но-педагогических и психологических диагностик (составленных на основе 

наблюдений во время занятий, на переменах, анкетирования, собеседования 

и т.п.), как отдельных учащихся, так и классов; 

- проведение психолого-педагогических консилиумов с участием детей и 

их родителей по вопросам воспитания и обучения школьников, выработке 

путей     преодоления причин их отклонений;                                                          

-  игровые способы коррекции поведения школьников;                                        

 - проведение родительских собраний с участием учителей, социального 

педагога и школьного психолога;                                                                                             

- участие в работе школьного совета по профилактике правонарушений 

среди учащихся.                    
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Для повышения уровня профессионального мастерства классных руко-

водителей создано методическое объединение.  Основными задачами работы 

МО являются: 

- создание воспитательной системы гимназии  на основе формирования 

нравственной культуры учащихся; 

 - содействие  всестороннему развитию  школьников; 

- осуществление личностно-ориентированного подхода с учетом возраст-

ных особенностей обучающихся; 

- изучение и применение в практической деятельности методов психоло-

го-педагогической диагностики личности школьника; 

- организация  и проведение  КТД; 

- организация  взаимодействию семьи и школы; 

- повышение педагогического мастерства, культуры классного руководи-

теля через изучение новейшей методической  литературы.  

 

Годовой цикл школьных мероприятий и праздников 

Главным системообразующим  фактором воспитательной системы слу-

жит  коллективная деятельность учащихся, педагогов, родителей, которая в 

большинстве случаев носит личностно-ориентированный и творческий ха-

рактер. Основу этой деятельности составляет годовой цикл традиционных 

дел. 

 1 сентября – День знаний– начало нового учебного года, общий 

праздник учащихся и их родителей, учителей.                               

 Цели: 

- воспитание уважения к школе, коллективу, стране;                                   

- формирование коллективизма, чувства гордости.           

 2 сентября – День безопасности – (проведение инструктажа, беседы, 

тренировочной эвакуации с привлечение сотрудников ФСБ, ГОиЧС, ГИБДД 

и др.). 

           Цели: 

- профилактика безопасности и правил поведения в общественных местах 

и на   дороге; 

 - обсуждение возможных путей выхода из трудных жизненных ситуаций. 

 Первая неделя октября –  КТД «День учителя» – конкурс осенних 

композиций: «Учитель, тебе посвящается…», общешкольный концерт 

«Звездная дорожка»,  День ученического соуправления.    

 Цели:    

- поддержание интеллектуального, нравственного и физического развития 

личности учащегося;       

- создание условий для развития индивидуальных и творческих способно-

стей в коллективной деятельности.                   

 Третья неделя октября – КТД  «Посвящение в гимназисты» – 

праздник для учащихся  1-х классов:   

           Цели: 
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- знакомство с традициями школы; 

- формирование качеств составляющих культуру поведения; 

- развитие навыков творчества; 

- привлечение родителей к жизни в школе. 

Четвертая неделя октября  – КТД «Мир человеческих чувств» - благотво-

рительная ярмарка-распродажа даров осени для учащихся 1-11 классов. 

 Цели:     

- формирования культуры взаимоотношений, поведения;              

- развитие творческих способностей учащихся; 

- патриотическое воспитание  

Первая неделя ноября - «Веселые старты» - спортивные соревнова-

ния для учащихся 1-8  классов. 

 Цели: 

-развитие потребности к занятиям физической культурой и спортом;  

-приобщение к здоровому образу жизни. 

16 ноября – «Международный день толерантности» -  оформление 

стенда учащимися 9-х классов. 

Цели: 

- воспитание гуманной личности, понимающей ценность человеческой 

жизни, способную к сопереживанию и состраданию. 

Первое декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом – оформление 

стенда учащимися 9-11 классов 

Цели: 

- обеспечение условий для формирования у учащихся мотивации к сохра-

нению здоровья; 

- обучение пониманию и осознанию влияния наркотиков на будущее че-

ловека; 

- развитие умения противостоять и бороться с вредным привычками. 

 Первая половина декабря  «Права и обязанности гимназистов»: 
викторины, выпуск стенных газет, посвященных Дню Конституции и правам 

гимназистов, «Круглые столы», диспуты. 

 Цели: 

-расширение представлений о разных способах социального устройства в 

жизни; 

-воспитание патриотических чувств. 

 Декабрь КТД «В гостях у Дедушки Мороза»: работа новогодних ма-

стерских, тематические классные часы, утренники, карнавалы, дискотеки. 

 Цели: 

-формирование коллективной творческой деятельности; 

-развитие творчества. 

Третья неделя января.  «Рождественский вернисаж»: выставки 

творческих работ учащихся, посвященных зимнему периоду и традициям 

русского народа. 

Цели: 
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- воспитание любви к Родине через традиции русского народа; 

- привитие навыков общения с природой посредством искусства. 

Февраль. Месячник по военно-патриотическому воспитанию: КТД, 

военно-патриотические игры «Рыцарский турнир»; акция «Посылка солда-

ту»; конкурс творческих работ «Защитники Родины», письмо солдату;   «Я - 

патриот», конкурс инсценированной солдатской песни; неделя классного ру-

ководителя с открытыми тематическими классными часами, посвященными 

военно-патриотической тематике, спортивные мероприятия «Веселые стар-

ты», «А ну-ка, парни». 

 

Цели: 

- военно-патриотическое воспитание учащихся; 

- формирование здорового образа жизни; 

- сплочение школьного коллектива. 

 Первая неделя февраля.  «В сердце живет любовь»- вечер встречи с 

выпускниками. 

 Цели: 

- передача традиций школы от выпускников к новому поколению; 

- формирование опыта коллективной творческой  деятельности. 

 Первая неделя марта. КТД:   «Праздник весенний, прекрасный..» - 

классные утренники, дискотеки, концерты-поздравления для мам, бабушек, 

учителей, конкурс «Мисс Гимназия», спортивные праздники - «Я и мама - 

фитнесс леди», «А ну-ка, девушки»; фотоконкурс «Тепло семейного очага». 

Цели: 

- формирование навыков коллективно-творческой деятельности; 

-развитие творческого воображения. 

-развитие способности и оценки собственной жизни и деятельности с по-

зиции добра, истины, красоты. 

1 апреля. КТД «День Бантиков, Смеха и Веснушек». Радиопередача 

«Лучший школьный анекдот», конкурс фоторабот и юмористических рисун-

ков «Лови момент». 

Цели: 

- развитие творчества, самотворчества и самоуправления; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие творческого мышления. 

12  апреля. КТД.  «Покорение космоса» -Единый классный час, радио-

беседа. 

Цели: 

- знакомство с традициями государства, края, города; 

- формирование качеств составляющих культуру поведения; 

- развитие навыков творчества. 

Третья неделя апреля. «Пасхальная ярмарка»- благотворительная 

ярмарка кулинарных изделий. 

Цели: 
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- повышение творческого потенциала всех участников воспитательного 

процесса; 

- воспитание любви к Родине через традиции русского народа; 

- адресная помощь больным детям; 

Четвертая неделя марта. КТД: « Человек и его профессия»- встречи 

с представителями различных учебных учреждений города, с выпускниками, 

тематические классные часы. 

Цели: 

- расширение представлений о профессии людей; 

- формирование уважительного отношения к труду людей. 

Первая неделя мая. КТД «Поклонимся великим тем годам». Встречи 

с ветеранами ВОВ, литературно-поэтическая гостиная, праздничный кон-

церт, конкурс сочинений, творческих работ, выставки рисунков, поделок, 

выпуск стенных газет, военно-патриотические игры. 

Цели: 

-воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, гордости за 

свою Родину; 

-расширение представлений об истории Родины; 

- воспитание уважения к людям старшего поколения, Ветеранам Великой 

отечественной войны. 

Вторая неделя мая.  Фестиваль детского творчества «Радуга». 
Праздничный концерт. 

Цели: 

- отчет педагогов дополнительного образования о работе за год; 

- нравственное совершенствование личности ребенка; 

- развитие деловых качеств личности; 

- раскрытие творческого потенциала учащихся; 

- привлечение родителей в школу. 

Третья неделя мая.  «Последний звонок для учащихся 9-х, 11-х  клас-

сов» - линейка, КТД «Вспомним детство золотое», театрализованное пред-

ставление. 

Цели: 

- формирование навыков коллективной творческой деятельности; 

- формирование идеала человека, жизненной позиции. 

Реализация программы воспитания и социализации младших 

школьников будет способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможно-

стями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умению адаптироваться к окружающей при-

родной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физи-

ческую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участ-

вовать в разнообразной творческой деятельности; 
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– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяю-

щих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитию 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 

Прогнозируемый результат выражается  

в модели выпускника 

Выпускник школы - это: 

 Гражданин страны, общества, мира, обладающий высокой общей куль-

турой,  ориентированный на нравственные ценности общества: Родина, мир, 

труд,  знания.  

 Человек, приобщённый к культуре здорового образа жизни. 

 Человек, имеющий уровень базовых знаний, необходимый для про-

должения образования, адекватный современным мировым  требованиям, 

знающий способы  рациональной работы, способный к самообразованию, 

интеллектуальный. 

 Личность, уважающая себя, сознающая свою ценность и признающая 

ценность  другой личности.  

 Человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, призна-

ющий при этом моральные и юридические законы страны, общества, челове-

чества с приоритетными качествами личности (доброта, любовь, трудолю-

бие, совесть, достоинство, гражданственность).  

 Человек, обладающий социальной активностью, честный, принципи-

альный, умеющий отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчивый в пре-

одолении трудностей. 

 Человек, способный к творчеству, владеющий рациональной организа-

цией труда,  умеющий применять полученные знания на практике.  

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающих-

ся распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися соци-

альных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первич-

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образо-

вании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта пе-

реживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, цен-

ностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающих-

ся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в за-

щищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получа-
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ет (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых со-

циальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта само-

стоятельного общественного действия. Только в самостоятельном обще-

ственном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социаль-

ных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой об-

щественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обу-

чающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельно-

сти. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действую-

щие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол-

жен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся — формирование основ российской идентичности, при-

своение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосо-

знания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, по-

зитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся при получении  начального общего образования преду-

смотрены воспитательные результаты, которые достигаются обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тра-

дициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
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культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, береж-

ное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созда-

ния нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельно-

сти; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познаватель-

ной и практической, общественно полезной деятельности. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физиче-

ского, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эсте-

тических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окру-

жающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательного учреждения и семьи. 

Рекомендации по организации и текущему контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленных на расширение круго-

зора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими 
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ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 
Для организации текущего контроля результатов урочной и внеуроч-

ной деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей 

культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

эстетическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран НОУ гимназия «Школа бизнеса» использует ВШК, диагностику 

индивидуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а 

также мониторинг воспитательной работы на уровне начального общего об-

разования. 

Направления 

 диагностики 

Виды Формы 

Изучение индиви-

дуальных особенно-

стей личности 

Общие сведения. Уровень воспитанно-

сти. Самооценка, успешность, тревож-

ность, темперамент, способности 

Наблюдение 

Беседы 

Тестирование 

Анкетирование 

Эксперименты  

Консультации 

Родительские 

собрания 

Классные часы 

Изучение межлич-

ностных отношений 

Социально-психологический климат 

Социометрия 

 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье 

Психологический климат в семье 

Особенности воспитания в семье 

Типы семейного воспитания 

Программа мониторинга  включает в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников (достижение планируемых результатов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся по основным 

направлениям Программы духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования (далее - Про-

граммы); динамика развития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

гимназии  (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную дея-

тельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных 

условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нрав-

ственное развитие обучающихся). 
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Блок 3. Исследование взаимодействия гимназии  с семьями воспитанни-

ков в рамках реализации Программы (повышение педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями уча-

стия в проектировании и реализации программы воспитания; степень вовле-

чённости семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, мо-

гут рассматриваться в качестве основных показателей исследования це-

лостного процесса духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направлен-

ных на оценку эффективности работы НОУ гимназии «Школа бизнеса» по 

воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проек-

тивные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включённое и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической де-

ятельности (плана воспитательной работы).Особо следует выделить пси-

холого-педагогический эксперимент как основной метод изучения развития 

и воспитания обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально организованной воспита-

тельной деятельности. В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализа-

ции  Программы; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного го-

да) — реализация  основных направлений Программы; выполнение и коррек-

тировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года) — сбор данных социального и психолого-педагогического исследова-

ний после реализации Программы. Заключительный этап предполагает ис-
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следование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реа-

лизуемой гимназией  Программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений Программы), изучаются в сравнении с экспериментальными 

данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений Программы). Таким образом, при описании динами-

ки развития обучающихся в рамках Программы используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Оценка эффективности реализации гимназией программы сопровожда-

ется такими отчётными материалами исследования, как: годовой план вос-

питательной работы по трём направлениям (блоки исследования); бланки те-

стов и анкет, заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки резуль-

татов исследования и т. д. Материалы  отражают степень достижения плани-

руемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся. 

На основе результатов исследования классным руководителем составля-

ется характеристика класса и индивидуальная характеристика обучаю-

щегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального раз-

вития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования. Полученные и зафиксированные результаты 

исследования могут быть включены в портфель достижений младших 

школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностно-

го развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освое-

ния основной образовательной программы начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего об-

разования. Обобщённая оценка личностных результатов обучающихся в рам-

ках оценки эффективности реализуемой гимназией Программы осуществля-

ется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этиче-

ским принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, 
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в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасно-

сти и эмоциональному статусу обучающегося. 

К реализации Программы привлекается педагог-психолог, обладающий 

необходимой квалификацией в сфере психологической диагностики и раз-

вития личности в детском возрасте. Это позволяет при согласии родителей 

(законных представителей) включить в Программу дополнительные формы 

работы (освоение развивающих программ, проведение тренингов для детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики разви-

тия обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности). 

 

 

 



203 
 

2.4.  Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 Программа формирования экологической  культуры,  здорового и без-

опасного образа жизни (далее – Программа) представляет собой комплекс-

ную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм безопасного для человека и окружающей среды поведения, обеспечи-

вающих экологически сообразное поведение в быту и природе, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-

ющихся на уровне начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования.  

Программа обеспечивает:  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к при-

роде; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирова-

ние заинтересованного отношения к собственному здоровью);  

- формирование установки на использование здорового питания; исполь-

зование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в заняти-

ях физической культурой и спортом;  

- применение рекомендуемого врачами режима дня;  

- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,  

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни разрабатывалась в тесной связи с программой воспи-

тания и системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем бо-

лее, что здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: 

физического, психического, духовного, социального.  

Цель Программы – формирование основ экологической культуры, со-

хранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся на уровне начального общего образовании.  

Задачи программы: 

1) формирование у обучающихся: 

• основ экологической грамотности; 
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• основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную по-

знавательную модель, как средства формирования экологической грамотно-

сти, приобщения к экологической культуре человечества, экологического са-

мообразования в течение всей жизни; 

• опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации 

экологически целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для че-

ловека и окружающей среды; участия в социально значимых проектах в ин-

тересах устойчивого развития города Сочи; 

• культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма и 

др.); 

2) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье: 

• о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигатель-

ной активности; 

• о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

• о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жиз-

ни; 

3) научить обучающихся: 

• делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохра-

нять окружающую среду,  и укреплять здоровье; 

• социальным нормам экологически безопасного поведения; 

• выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

4) с учетом принципа информационной безопасности дать представление: 

- о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.); 

- о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкого-

ля, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российско-

го общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологиче-

ская культура, безопасность человека и государства. Программа направлена 

на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологи-

ческую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придержи-

ваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного раз-

вития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни при получении начального общего образования сформи-

рована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальней-

шему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость ле-

жать в постели, болезненные уколы). 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использо-

вания разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся 

должно проводиться в системе, с использованием местного краеведческого 

материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубле-

ния отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школь-

ников в посильные для них практические дела по охране местных природных 

ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение шко-

лы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-

кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и 

т.д. 

Целенаправленное формирование экологической культуры обучаю-

щихся  происходит как в урочное, так и во внеурочной деятельности. 

Возможное использование учебных предметов для формирования эко-

логической культуры представлено в таблице. 

Учебный предмет Содержание, на котором формируется экологи-

ческая культура обучающихся 

Окружающий мир На доступном учащимся уровне рассматриваются 

связи между живой и неживой природой, между 

различными компонентами живой природы, между 

природой и человеком. Постоянное внимание учи-

теля к раскрытию экологических связей значитель-

но повышает интерес учащихся к предмету. Изуче-

ние этих взаимосвязей способствует повышению 

экологической культуры школьников, воспитанию 

ответственного отношения к природе. Без знания 

экологических связей трудно представить возмож-

ные последствия вмешательства человека в природ-

ные процессы. Без этого невозможно полноценное 
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экологическое воспитание школьников. 

Математика Создает условия для развития умений количествен-

ной оценки состояния природных объектов и явле-

ний. Текстовые задачи природоведческого характе-

ра дают возможность для раскрытия вопросов о 

среде обитания, заботы о ней. 

Предметы эстетиче-

ского цикла (литера-

турное чтение, ИЗО и 

художественный труд) 

Способствуют развитию ценностных ориентаций, 

оценочных суждений, общению с природой и гра-

мотному поведению в ней, способствуют развитию 

эстетических и нравственных отношений, творче-

ской активности и проявления определенного от-

ношения к окружающей природной среде. 

Русский язык На уроках русского языка работу по формированию 

экокультуры проводится на основе специально по-

добранных текстов природоведческого характера. 

 

Основные направления, ценностные установки  

и планируемые результаты формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формирования  

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты   

формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде  

Природа, дей-

ствия и поведе-

ние в рамках 

экологического 

права и этиче-

ских норм 

- социально поощряемые стереотипы по-

ведения в окружающей среде; 

- у обучающегося сформировано экологи-

ческое сознание, проявляющееся в эколо-

гической направленности личности; 

- обучающиеся называют экологические 

проблемы в жизни природы и человека, 

опасности для окружающей среды и здо-

ровья человека, предлагают  способы их 

предотвращения. 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здоро-

вью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физи-

ческое, стрем-

ление к здоро-

вому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологиче-

- у обучающихся сформировано ценност-

ное отношение к своему здоровью, здоро-

вью близких и окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления о физическом, нравственном,  

психическом и социальном здоровье чело-

века; 
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ское, нервно-

психическое и 

социально-

психологиче-

ское. 

- обучающиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровье сберегающей дея-

тельности; 

- обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культу-

ры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

- обучающиеся знают о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека. 

Создание эколо-

гической, здоро-

вьесберегающей 

инфраструкту-

ры образова-

тельного учре-

ждения 

Ценность эколо-

гически чистой 

окружающей 

среды, здоровья 

и здорового об-

раза жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

-  участие в социально значимых проектах 

по охране окружающей среды. 

Рациональная ор-

ганизация обра-

зовательного 

процесса 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. Цен-

ность экологи-

чески рацио-

нальной органи-

зации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенство-

вание физиче-

ского состоя-

ния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая орга-

низация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера 

при получении  начального общего обра-

зования. 

Реализация до-

полнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здо-

ровья и здоро-

вого образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему рабо-

ты гимназии программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонен-

тов, включённых в учебный процесс. 

Просветитель-

ская работа с 

Отношение к 

здоровью детей 

- эффективная совместная работа педаго-

гов и родителей (законных представите-
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родителями (за-

конными пред-

ставителями) 

как главной 

ценности се-

мейного воспи-

тания. 

лей) по проведению спортивных соревно-

ваний, дней здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесбере-

гающих мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, здоро-

вью и здоровому 

образу жизни 

Пробуждение в детях жела-

ния заботиться об окружа-

ющей среде, своем здоровье 

(формирование заинтересо-

ванного отношения к соб-

ственному здоровью). 

Обеспечение заинтересован-

ного отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристи-

ческие походы; встречи со 

спортсменами, тренерами (вне-

урочная, внешкольная). 

Исследовательские: составле-

ние экологического паспорта 

школы. 

Проектные формы: проект 

«Экологическая тропа школы» 

Конкурсные: выставки рисун-

ков, фотографий, проведение 

экологических олимпиад. 

Продуктивные (практические): 

посадка деревьев в школьном 

дворе, озеленение классных 

кабинетов, участие в город-

ских акциях по уборке терри-

тории школы, пляжной поло-

сы. 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  

игровые и тренинговые про-

граммы  (внешкольная). 

Создание здоро-

вьесберегающей 

инфраструкту-

ры гимназии 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультур-

ного зала, спортплощадок 

Соответствие состояния и со-

держания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 
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необходимым оборудовани-

ем и инвентарем (медицин-

ским, спортивным, игро-

вым). 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого 

и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечиваю-

щих оздоровительную работу с 

обучающимися  (учителя фи-

зической культуры, психологи, 

социальный педагог, медицин-

ские работники). 

Реализация подпрограммы 

развития гимназии «Школа - 

территория здоровья» 

Рациональная 

организация об-

разовательного 

процесса 

Повышение эффективности 

учебного процесса, сниже-

ние чрезмерного функцио-

нального напряжения и 

утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда 

и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную дея-

тельности  в соответствии с 

возрастными и индивиду-

альными возможностями. 

Использование методов и ме-

тодик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, про-

шедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных особен-

ностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), ра-

бота по индивидуальным про-

граммам начального общего 

образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор-

мального физического раз-

вития и двигательной подго-

товленности обучающихся, 

повышение адаптивных воз-

можностей организма, со-

хранение и укрепление здо-

ровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоро-

вья. 

Организация занятий детей с 

ослабленным здоровьем; орга-

низация динамических пауз во 

время перемен, физкультмину-

ток на уроках. 

Организация работы спортив-

ных секций и создание усло-

вий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация до- Включение каждого учаще- Проведение дней здоровья, 
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полнительных 

образователь-

ных программ 

гося в здоровьесберегающую 

деятельность. 

конкурсов, праздников и т. п. 

 

Просветитель-

ская работа с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями. 

Включение  родителей  (за-

конных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую дея-

тельность школы. 

Лекции, семинары, консульта-

ции, курсы по различным во-

просам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей  

необходимой научно-

методической литературы. 

Эффективная совместная ра-

бота педагогов и родителей по 

проведению спортивных со-

ревнований, дней здоровья, за-

нятий по профилактике вред-

ных привычек. 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной дея-

тельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учеб-

ных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохране-

ние здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и приро-

ды. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу − нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, ис-

кусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

 В работе используются различные технологии экологического воспи-

тания: 

 исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, поч-

вы и др.);  

 проектные (разработка и реализация различной степени сложности 

проектов, т.е. использование  метода проектов); 

 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологиче-

ских олимпиад и др.); 
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 игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и 

др.); 

 познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», 

анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озелене-

ние школьных кабинетов и др.).  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. Развить творческое мышление учащихся, 

умение предвидеть последствия деятельности человека в окружающей среде 

помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простей-

ших опытов. 

Системная работа на уровне начального общего образования по фор-

мированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть организована по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструк-

туры школы; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура шко-

лы включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы эко-

логическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обуча-

ющихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том чис-

ле горячих завтраков; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и ква-

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, психолог, 

медицинский работник). 
 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни при получении 

 начального общего образования 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представле-

на в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберегаю-
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щей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной дея-

тельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просве-

тительской работы с родителями (законными представителями) и способ-

ствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура гимназии 

  Состояние и содержание здания и помещений гимназии  соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной, требованиям охра-

ны здоровья и охраны труда обучающихся; 

  в гимназии имеется необходимое оснащенное помещение (столовая) 

для организации горячего качественного питания обучающихся(за счет роди-

тельской оплаты); 

 кабинеты начальных классов обеспечены ростовыми партами; физкуль-

турный  зала, спортплощадка имеют необходимое игровое и спортивное обо-

рудование и инвентарь для организации учебной деятельности  в начальной 

школе; 

 медицинский кабинет  паспортизирован; 

  в гимназии наличествует необходимый (в расчёте на количество обуча-

ющихся) и квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих оздо-

ровительную работу с обучающимися  (учителя физической культуры, пси-

хологи, медицинские работники, социальный педагог); 

 в гимназии создана экологическая тропа, используемая в урочное и вне-

урочное время. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию гимназии. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся, направленная на повышение эффективности образовательной де-

ятельности, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструк-

тура 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровитель- 

ной работы 

 

Реализация 

дополни-

тельных 

образова- 

тельных 

программ 

 

Просвети- 

тельская 

работа с ро-

дителями 

(законными 

представи-

телями) 
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утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередова-

ния труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей раз-

вития: темпа развития и темпа деятельности); 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного ре-

жима обучающихся, нормального физического развития и двигательной под-

готовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера: 

 организацию динамической паузы в 1-х классах между 2-м и 3-м урока-

ми  продолжительностью 20  минут; 

 проведение классными руководителями больших перемен при макси-

мальном использовании свежего воздуха, в подвижных играх; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации гимназии, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 
 

 Реализация дополнительных образовательных программ преду-

сматривает: 
 разработку и последующее внедрение в систему работы гимназии обра-

зовательной программы, направленной на формирование ценности природы, 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве компонента, включённого в 

учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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 участие обучающихся в экологических акциях (уборка пляжной полосы, 

территории вокруг школы, спасем «Черное море» и т.п.); 

 экскурсии по экологической тропе гимназии в разное время года. 
 

 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) включает: 
 тематику родительского лектория, круглых столов, родительских со-

браний по проблемам формирования экологической грамотности детей, со-

хранения здоровья детей с участием работников школы, с приглашением 

специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о 

формах организации здоровьесберегающего семейного досуга); 

 выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организации выста-

вок методической литературы для родителей по вопросам охраны окружаю-

щей среды, здоровьесбережения;  

 приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

туристических походов с соблюдением привил поведения на природе, сохра-

нения окружающей среды, занятий по профилактике вредных привычек и т. 

п. 

Инвариантная часть учебного плана способствует реализации программы 

по здоровьесбережению, так как на формирование здорового образа жизни 

обучающихся нацелены учебные предметы «Окружающий мир», «Физиче-

ская культура».  

Требования к предметным результатам предполагают возможность 

научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и 

здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании 

организма для сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник полу-

чит возможность научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуля-

ции своего состояния, осознанно выполнять режим дня, правила рациональ-

ного питания и личной гигиены, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 
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Основные мероприятия по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся гимназии: 

Направления 

 

 

 

 

 

Месяц 

Воспитание трудолю-

бия, творческого отно-

шения к учению, труду, 

жизни 

Формирование 

ценностного отноше-

ния к здоровью и здо-

ровому образу жизни 

Воспитание 

ценностного от-

ношения к приро-

де, окружающей 

среде (экологиче-

ское воспитание) 

 

Сентябрь Конкурсный рейд 
«Лучший классный  уго-

лок». 

Конкурсный рейд «Са-

мый  уютный  кабинет». 

Конкурсный рейд «Са-

мый чистый учебник». 

Классный час  «Пра-

вила безопасного пове-

дения в школе» 

Классный час  «Пра-

вила безопасного пове-

дения вне школы» 

Трудовой десант 
«Посадка растений 

на пришкольном 

участке» 

Октябрь Конкурсный рейд «Са-

мые аккуратные гимна-

зисты. Форма» 

Игра по станциям 

«Дорожная мозаика» 

Профилактика ПДД. 

Единый классный 

час: «Закон Краснодар-

ского края №1539-КЗ» 

Единый классный час 
«Мы за здоровый образ 

жизни»  

 

Конкурс «Чёрное  

море» 

Ноябрь Конкурсный рейд  «Са-

мый аккуратный днев-

ник». 

 

День здоровья 

Инструктаж  «Прави-

ла безопасного поведе-

ния». 

Беседа «Здоровое пи-

тание» 

Конкурсная про-

грамма «Экология 

вокруг нас». 

Декабрь Конкурс на лучшее 

оформление кабинета к 

Новому году. 

 

Игра «Зарничка». 

Игра «Снайперы». 

Инструктаж  «Прави-

ла безопасного поведе-

ния». 

Конкурс фото-

графии: «Эти за-

бавные животные». 

Январь Конкурсный рейд «Са-

мый чистый учебник». 

 

Малые Олимпийские 

игры.  

Классный час 

(экскурсия) «Экс-

курсионные марш-

руты города Сочи» 

ко Дню заповедни-

ков и националь-

ных парков. 

Февраль Конкурсный рейд «Са-

мые аккуратные гимна-

зисты. Форма» 

«А, ну-ка, мальчики!» Викторина «За-

гадки Земли». 

Март Конкурсный рейд  «Са-

мый аккуратный днев-

ник». 

 

 «А, ну-ка, девочки!». 

Инструктаж  

Беседа  «Правила без-

опасного поведения на 

Операция «Помо-

ги пернатому дру-

гу». 

Эколого-
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каникулах». 

 

 

познавательная 

игра «Лесные ве-

ликаны». 

Апрель 
 

 

 

Трудовой десант. Единый классный час 
к Всемирному дню здо-

ровья.  

Конкурс рисун-

ков «Мир живой 

природы». 

Май Единый классный час 
ко Дню семьи «Моя се-

мья – мое богатство». 

 

День здоровья. 

Инструктаж  «Прави-

ла безопасного поведе-

ния на море, в лесопар-

ках, на дорогах». 

 

«Экологический 

марафон» 

 

Содержание деятельности и показатели сформированности 

 экологической культуры младших школьников 

  Содержание и формы  

деятельности 

Показатели сформированно-

сти экологической культуры 

обучающегося начальной  

школы 

1 

класс 

Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, сопровожда-

ющихся разъяснениями учителя; 

первоначальные оценки деятельно-

сти людей (на уровне хорошо – 

плохо); выполнение предложенных 

учителем правил поведения; обра-

щение с представителями животно-

го и растительного мира; эстетиче-

ское наслаждение красотой приро-

ды и творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и 

рисунках; ощущение потребности в 

знаниях экологического содержа-

ния; бережное отношение к ис-

пользуемым предметам; наблюде-

ние за деятельностью взрослых по 

улучшению окружающей среды и 

собственное посильное участие в 

ней. 

- проявляет интерес к объек-

там окружающего мира, услови-

ям жизни людей, растений, жи-

вотных, пытается оценивать их 

состояние с позиции хорошо – 

плохо; 

- с желанием участвует в 

экологически ориентированной 

деятельности; 

- эмоционально реагирует 

при встрече с прекрасным и пы-

тается передать свои чувства в 

доступных видах творчества 

(рисунки, рассказы); 

- старается выполнять прави-

ла поведения на улице, во время 

прогулок в лес, в парк; 

- проявляет готовность ока-

зать помощь нуждающимся в 

ней животным и растениям; 

- пытается контролировать 

свое поведение, поступки, что-

бы не причинить вреда окружа-
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ющей среде. 

2-3 

класс 

Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему хо-

рошо и почему плохо); соотнесение 

своих действий и поведения в той 

или иной ситуации с действиями 

других людей и влиянии их на 

природу; собственные открытия – 

поиск и удовлетворение потребно-

сти в знаниях о конкретных объек-

тах окружающей среды; бережное 

отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в сози-

дательной деятельности взрослых. 

- интерес ребенка к объектам 

окружающего мира сопровож-

дается попытками ребенка их 

анализировать; 

- участие в той или иной дея-

тельности вместе со взрослыми 

с проявлением самостоятельно-

сти и творчества; 

- общение с представителями 

животного и растительного ми-

ра, вызванное в большей степе-

ни заботой о них, нежели полу-

чением удовольствием; 

- выполнение ряда правил 

поведения в окружающей среде, 

ставших привычным делом. 

4 

класс 

Анализ наблюдений за состоянием 

окружающей среды и посильный 

вклад в улучшение ее состояния; 

осознанное соблюдение норм и 

правил поведения в окружающей 

среде; действенная забота о пред-

ставителях животного и раститель-

ного мира; использование полу-

ченных знаний, умений и навыков 

в экологически ориентированной 

деятельности; воплощение своих 

впечатлений об окружающем мире 

в различных видах творчества. 

- соблюдение правил поведе-

ния вошло в привычку, ребенок 

контролирует свои действия, 

соотнося их с окружающей об-

становкой и возможными по-

следствиями для тех или иных 

объектов окружающей среды; 

- выражена потребность в за-

боте о тех или иных представи-

телях животного и растительно-

го мира; 

- ребенок способен самостоя-

тельно выбирать объекты своей 

экологической деятельности; 

-доброта, отзывчивость и 

внимание к окружающим со-

провождается готовностью ре-

бенка оказать помощь нуждаю-

щимся в ней. 

 

Ожидаемые результаты 
1. Степень вовлечённости обучающихся в деятельность экологического 

содержания. 

2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и про-

ведении экологических мероприятий.  
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3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, прак-

тическими умениями, в том числе исследовательскими. 

4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его эко-

логических проблемах и способах их решения. 

5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе зна-

ний в норму поступка. 

 

Деятельность гимназии реализует и здоровьесберегающие функции. 

Учебный процесс в гимназии  совершенствуется с учетом возрастных, поло-

вых и индивидуальных возможностей детей.  Образовательная деятельность 

должна быть организована так,  чтобы не  вызывать перегрузку, что может 

привести к нарушению в состоянии  здоровья детей. Поэтому учет психофи-

зиологических особенностей обучающихся при организации обучения стано-

вится все более актуальной задачей в связи с  введением инновационных ре-

жимов, изменением содержания и методики обучения. Оптимальным являет-

ся обучение, обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный эффект 

при сохранении благоприятной динамики работоспособности и функциони-

рования ребенка.  

В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа 

играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна 

стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа спо-

собствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к здоровому 

образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в 

отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ре-

бенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чи-

стоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития ос-

нов культуры умственного и физического труда.  

В НОУ гимназии «Школа бизнеса» проводятся мероприятия, которые  

носят здоровьесберегающий характер и создают безопасную образователь-

ную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каж-

дого школьника. 

1. Санитарно – гигиеническая деятельность  

1.1. Организация образовательного процесса  в соответствии с нормами 

СаНПиНа: 

● проветривание учебных кабинетов; 

● влажная уборка классных кабинетов; 

● дезинфекция учебных кабинетов; 

● освещенность; 

● воздушно – тепловой режим; уровень шума. 

1.2. Проведение оценки состояния учебных кабинетов в соответствии с 

нормами СаНПиНа: 

 освещение учебных кабинетов; 
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 соответствие учебной мебели антропометрическим данным обу-

чающихся; 

 наличие куллеров. 

1.3. Гигиеническая оценка (экспертиза) расписания: 

 большие и малые перемены; 

 наличие динамической паузы; 

 дневная и недельная нагрузка обучающихся; 

 место уроков в расписании учебного дня; 

 соответствие учебной нагрузки динамике работоспособности; 

 наличие облегченного дня в течение учебной недели; 

 организация внеурочной деятельности. 
 

2. Физкультурно – оздоровительная деятельность 
2.1. Обеспечение дополнительной двигательной активности обучающих-

ся, через: 

 введение 3 часов урока физической культуры, при условии хоро-

шей погоды проведение уроков на спортивных площадках на улице; 

 кружок «ОФП, подвижные и спортивные игры». 

 участие в городских спортивных праздниках; 

 привлечение обучающихся к участию в спортивных секциях; 

2.2. Организация и проведение в режиме учебного дня обучающихся: 
 динамической паузы (1 – 4 классы); 

 физкультурные минутки (1 – 4 классы); 

 гимнастики для глаз. 

2.3. Организация и проведение: 

 спортивных праздников, соревнований; 

 «Дней здоровья»; 

 походов; 

 олимпиад. 

3. Питание 
Контроль обеспечения качественного и рационального питания обучающихся в 

соответствии с нормативами детского питания. 

4. Консультативно – диагностическая  работа: 
 организация и проведение углубленных медицинских осмотров 

(1 – 4 классы); 
 создание базы данных  о состоянии здоровья обучающихся; 
 организация и оказание необходимых консультаций для обучаю-

щихся; 
 индивидуальные консультации психолога для обучающихся, ро-

дителей, педагогов. 
5. Информационно - обучающее 

5.1. Организация и проведение с привлечением медицинских работников, 

психологов: 

 бесед; 

 лекториев; 
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 встреч 

5.2. Разработка  обязательных документов, с целью информирования обу-

чающихся, родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья: 

 памяток,  

 буклетов, 

 презентаций 

5.3.Проведение  классных часов (возможные темы): 

 «Режим дня и здоровье» 

 «Гигиена и здоровье»  

 «Выработка привычек к систематическому занятию физкульту-

рой. Утренняя зарядка. Самоконтроль нагрузок» 

 «Закаливание организма» 

 «Физиологические основы влияния внешней среды на работоспо-

собность и утомляемость»  

 «Психологическая уравновешенность и ее значение для человека. 

Правила выработки умения управлять своими чувствами» 

 «Личная заинтересованность каждого человека в сохранении здо-

ровья» 

 «Влияние на здоровье увлечение компьютером, телефоном и дру-

гими гаджетами» 

 «Меры укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Фак-

торы риска основных инфекционных заболеваний» 

6. Материально – техническое оснащение 

Развитие материально – технической базы НОУ гимназии «Школа бизне-

са» по данному направлению мероприятий:     

 приобретение инвентаря для уроков физической культуры;  

 обновление школьной мебель. 

 

Формы и приемы профилактики употребления психоактивных веществ: 

1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок 

учащихся в учебной деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуа-

лизацией основных жизненных ценностей и нахождением конструктивного 

выхода из конфликтных ситуаций как формы актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения 

на педагогических советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных 

форм, норм общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и 

антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИ-

Да для человеческого организма. 
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6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных 

секций, привитие навыков здорового образа жизни. 

 Основные методы работы: 

 Лекция.  

 Беседа. 

 Групповая дискуссия. 

 Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера. 

 Мозговой штурм. 

 Ролевая игра. 

 Сказкотерапия. 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся: 

- Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.  

- Улучшение количественного и качественного показателя участия обучаю-

щихся в спортивных соревнованиях района, города. 

- Положительная динамика изменения в состоянии психофизического  и 

нравственного здоровья обучающихся. 

- Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

- Уменьшение количества заболеваемости обучающихся. 

• Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях. 

• Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий. 

• Отсутствие у обучающихся вредных привычек. 

• Воспитание «культуры болельщика» – как одного из  важных компо-

нентов воспитания коллективных качеств. 

• Повышение  уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его 

сохранения. 

 

Методика и инструментарий  мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

Для установления уровня сформированности экологической культуры 

используется анкетирование (Моисеева Л.В., Кастунов И.Р. Диагностика 

уровня экологических знаний и сформированности экологических отноше-

ний у школьников / Министерство образования Российской Федерации; 

УГПИ Науч. пед. центр «Унику»), педагогические наблюдения, практическая 

деятельность детей в акциях экологической направленности. 
Этапы мониторинга достижения планируемых результатов 

I. Подготовительно – диагностический. 
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1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования 

экологической культуры, сохранения и укрепления своего здоровья. 

2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 

3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 

4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 

5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спортом, заня-

тием в спортивных кружках и секциях, экологической деятельности. 

II. Организационно-методический. 

1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с при-

глашением работников здравоохранения. 

2.  Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на 

производственных совещаниях с приглашением работников здравоохране-

ния. 

3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья де-

тей (на родительских собраниях). 

4. Заслушивание результатов на совещаниях при директоре. 

5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации 

данной программы (с привлечением медицинских работников, психолога). 

6. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры младших школьников. 

Ш. Опытно - экспериментальный   

Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и 

педагогов в процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования 

экологической культуры. 

1. Использование методов диагностики состояния здоровья и  оздоро-

вительной работы включающей: 

 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития; 

 организацию коррекционно-реабилитационной работы, имеющей в ос-

нове профилактику и коррекцию основных видов, патологий, предупрежде-

нию стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе; 

 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления; 

 закаливание; 

 различные виды гимнастики. 

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми 

группы риска по заболеваемости, в том числе и социального риска. 

3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов. 

4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).  

5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиениче-

ским правилам. 

6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение; 

 дни здоровья 

 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, 

профилактики вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ  

 работа спортивных секций  
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7. Учет современных требований в организации уроков физической 

культуры. 

 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения 

уроков с более высоким уровнем двигательной активности; 

 организация обязательных занятий с учащимися, отнесенными по со-

стоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

8. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащих-

ся. 

9. Организация активного отдыха на переменах. 

10. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей  

– «Папа, мама и я  – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортив-

ные соревнования). 

11. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры младших школьников. 

12. Организация мероприятий и акций экологической направленности с 

обязательным участием в них младших школьников. 

13. Использование научно-практического потенциала родителей с целью 

реализации программы. 

IV. Итогово – самоуправляющий 

1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных 

результатов. 

2. Оценка эффективности программ. 

3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 

4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния, как у уча-

щихся, так и у учителей. 

2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодей-

ствия в системе «ученик - учитель» улучшается. 

3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам  сохранения и 

улучшения здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитар-

ного стиля преподавания предметов в процессе обучения. 

4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение 

интереса к спортивным мероприятиям, спорту. 

5.  Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа 

и стиля жизни. 

6. Рост уровня проявления общественной активности. 

7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 

8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных сек-

циях. 

9. Рост экологической грамотности учащихся. 

10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 
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Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов: 

- положительная динамика участия детей в творческих конкурсах эколо-

гической  направленности; 

 

- количественный и качественный показатели участия школьников в 

городских, республиканских экологических акциях и  спортивных сорев-

нованиях; 

- увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных круж-

ках и секциях; 

- динамика изменений в состоянии психофизического и нравственно-

го здоровья обучающихся; 

- уровень социальной и психологической адаптации учащихся; 

- сформированность социальных установок экологически культурно-

го поведения на природе, улице, в быту; 

- сформированность навыков личной гигиены; 

- повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и 

стиля жизни. 

Формы представления результатов программы: 

- информация о результатах реализации Программы на сайте гимназии; 

- разработка методических рекомендаций по проблеме формирования 

экологической культуры и здорового образа жизни; 

- обобщение и распространения ППО по теме формирования экологиче-

ской культуры и здоровьесберегающим технологиям; 

- ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации Программы, за-

слушанные на заседании МО учителей начальной школы; 

- материалы семинаров, проведенных в классах; 

- газеты, буклеты, изготовленные детьми. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ  

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

И  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего образо-

вания, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) пси-

хическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обуче-

ния и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от вре-

менных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требую-

щих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обуче-

ния или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специаль-

ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые обра-

зовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Данная Программа коррекционной работы предусматривает оказание 

психолого-педагогической помощи и детям, имеющим трудности в обуче-

нии. 

Участники программы 

Программа коррекционной работы направлена на решение ряда про-

блем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников (детей 

6,5-11 лет). В числе этих проблем:   

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной 

норме; 

 обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация к школе; 

 неуспеваемость. 



226 
 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный мате-

риал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлека-

ются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 

обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или затормо-

женности) во время уроков. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для детей с ОВЗ и 

трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностно-

му и эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной 

адаптации в социуме. 

Задачи программы:  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обу-

словленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной дея-

тельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду-

альными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ос-

новной образовательной программы начального общего образования и их ин-

теграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психоло-

го-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей пси-

хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де-

тей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, орга-

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выражен-

ным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождае-

мые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополни-

тельным образовательным программам и получения дополнительных образо-

вательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 
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А также: 

1) выявить причины трудностей в обучении младших школьников; 

2) способствовать освоению детьми с трудностями обучения и (или) ограни-

ченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учре-

ждении; 

3) оказать индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей; 

4) развивать познавательные процессы (процессы восприятия, памяти, вооб-

ражения и мышления) и мыслительные операции (умения анализировать, 

комбинировать, планировать и рассуждать) младших школьников с учетом 

уровня их актуального развития; 

5) содействовать становлению и развитию эмоционально-волевых и личност-

ных качеств учеников, способствующих нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания; 

6) способствовать развитию коммуникативных умений и навыков, необходи-

мых для продуктивного общения и социального взаимодействия обучающих-

ся;   

7) способствовать созданию условий для благоприятной социально-

психологической адаптации школьников к новым условиям жизни; 

8) способствовать созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся посредством внедрения современных здоровьесберегающих 

технологий;  

9)  формировать умение учиться и способность к организации своей деятель-

ности обучающихся (планированию, контролю, оценке). 

 

Научные, методологические и  методические 

 основания программы   

Теоретико-методологической основой программы коррекционной ра-

боты является взаимосвязь трех подходов:  

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ре-

бенка. 

Основными принципами содержания программы являются:  

 соблюдение интересов ребёнка определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в инте-

ресах ребёнка;  
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 системностьобеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников обра-

зовательного процесса; 

 непрерывность гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению;  

 вариативность предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физиче-

ском и (или) психическом развитии. 

 

Структура и содержание программы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего об-

разования включает в себя четыре взаимосвязанных направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа (обеспечивает своевременное выявление де-

тей с ОВЗ и с трудностями обучения, проведение их комплексного обследо-

вания и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения); 

 коррекционно-развивающая работа (обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с труд-

ностями обучения в условиях общеобразовательного учреждения; способ-

ствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа (обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с трудностями обучения или ОВЗ и их семей по вопро-

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся); 

 информационно-просветительская работа (направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для  детей с трудностями обучения, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками). 

 

Диагностическая работа  

обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации. 
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№п/п Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1. Выявление детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья, нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

I 

полугодие 

Учителя 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог, меди-

цинский работ-

ник 

Анализ контин-

гента обучаю-

щихся 

2. Первичная диагно-

стика отклонений в 

развитии детей и 

анализ причин труд-

ностей в обучении 

I 

полугодие 

Медицинский 

работник, педа-

гог-психолог 

Выявление де-

тей, нуждаю-

щихся в инди-

видуальном 

подходе 

3. Комплексный сбор 

сведений о ребенке 

на основании диа-

гностической ин-

формации от специ-

алистов разного 

профиля 

I 

полугодие 

Учителя 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

медицинский 

работник 

Выработка стра-

тегий взаимо-

действия с 

детьми 

4. Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего разви-

тия детей с трудно-

стями обучения, вы-

явление их резерв-

ных возможностей 

I 

полугодие 

Учителя 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог 

Выявление ре-

зервных воз-

можностей и со-

хранных функ-

ций организма 

ребенка  

5. Изучение развития 

эмоционально-

волевой сферы и 

личностных особен-

ностей обучающихся 

I, II 

полугодие 

Педагог-

психолог 

Выявление ре-

зервных воз-

можностей ор-

ганизма ребенка  

6. Изучение социаль-

ной ситуации разви-

тия и условий се-

мейного воспитания 

ребёнка 

учебный 

год 

Социальный пе-

дагог, учителя 

начальной шко-

лы 

Помощь роди-

телям в вопро-

сах воспитания 

ребенка  

7. Изучение адаптив-

ных возможностей и 

уровня социализа-

ции ребёнка  

учебный 

год 

Учителя 

начальной шко-

лы 

Помощь в адап-

тации и социа-

лизации ребенка  

8. Системный разно-

сторонний контроль 

специалистов за 

уровнем и динами-

учебный 

год 

Члены школь-

ного ПМПК 

Эффективность 

работы специа-

листов с детьми, 

имеющими 
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кой развития ребён-

ка 

трудности в 

обучении 

9. Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

В конце 

учебного 

года 

Школьный 

ПМПК 

Эффективность 

реализации кор-

рекционно-

развивающих 

программ 

 

Коррекционно-развивающая работа  

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении со-

держания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1. Выбор оптимальных 

для развития ребенка 

с трудностями обуче-

ния коррекционных 

программ, методов и 

приемов обучения  

учебный 

год 

Учителя 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог, члены 

школьного 

ПМПК 

Достижение об-

разовательного 

стандарта 

2. Организация и про-

ведение специали-

стами индивидуаль-

ных и групповых 

коррекционно-

развивающих заня-

тий, необходимых 

для преодоления 

нарушений развития 

и трудностей обуче-

ния 

учебный 

год 

Учителя 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог, лого-

пед, психонев-

ролог 

Адаптация к 

школе, достиже-

ние образова-

тельного стан-

дарта 

3. Системное воздей-

ствие на учебно-

познавательную дея-

тельность ребенка в 

динамике образова-

тельного процесса, 

направленное на 

формирование УУД и 

коррекцию отклоне-

ний в развитии 

учебный 

год 

Учителя 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог 

Адаптация к 

школе, достиже-

ние образова-

тельного стан-

дарта 

4. Коррекция и развитие 

высших психических 

учебный 

год 

Педагог-

психолог 

Коррекция от-

клонений в раз-
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функций витии 

5. Развитие эмоцио-

нально-волевой и 

личностной сфер ре-

бенка и психокоррек-

ция его поведения 

учебный 

год 

Педагог-

психолог 

Коррекция от-

клонений в раз-

витии 

 

Консультативная работа  

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и 

трудностями в обучении, их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

№п/

п 

Содержание работы Сроки Ответствен-

ный 

Результат 

1. Выработка единых рекомен-

даций по основным направ-

лениям работы с детьми с 

ОВЗ, с детьми, имеющими  

трудности обучения  

учеб-

ный год 

Члены 

школьного 

ПМПК, учи-

теля началь-

ной школы 

Выработка 

стратегий в 

обучении и 

воспитании 

детей с труд-

ностями в 

обучении с 

целью дости-

жения ими об-

разовательно-

го стандарта 

2. Консультирование специали-

стами педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с обучаю-

щимися  

по  

запросу  

Председатель 

школьного 

ПМПК, педа-

гог-психолог, 

социальный 

педагог, мед-

сестра, врач 

Помощь педа-

гогам в обуче-

нии и воспи-

тании ребенка  

3. Консультативная помощь се-

мье в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ре-

бёнка с ОВЗ и трудностями в 

обучении 

по  

запросу 

Учителя 

начальной 

школы, педа-

гог-психолог, 

врач, мед-

сестра 

Помощь в во-

просах воспи-

тания и взаи-

модействия с 

ребенком 

 

Информационно-просветительская работа  

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 
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имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками. 

№п/

п 

Содержание работы Сроки Ответствен-

ный 

Результат 

1. Просветительская работа с 

педагогами по разъяснению 

индивидуально-

типологических особенно-

стей различных категорий де-

тей с ОВЗ, с трудностями в 

обучении 

По мере 

необхо-

димости 

и запро-

су 

Заместитель 

директора по 

УВР в 

начальной 

школе, психо-

лог, социаль-

ный педагог 

Выработка 

единой стра-

тегии взаимо-

действия спе-

циалистов 

всех уровней 

в обучении и 

воспитании 

детей  

2. Оформление информацион-

ных буклетов для родителей  

I полу-

годие 

Заместитель 

директора по 

УВР в 

начальной 

школе 

Особенности 

сопровожде-

ния детей в 

образователь-

ном учрежде-

нии 

3. Лектории для родителей по 

разъяснению особенностей 

воспитания и обучения детей 

с ОВЗ и  со школьными труд-

ностями 

По мере 

необхо-

димости 

и запро-

су  

Заместитель 

директора по 

УВР в 

начальной 

школе, учите-

ля начальной 

школы, пси-

холог 

Повышение 

психолого-

педагогиче-

ской культу-

ры родителей 

в вопросах 

воспитания и 

обучения де-

тей 

 

Коррекционная работа в течение текущего учебного года строится как 

целостная система мер, направленных на создание оптимальных условий для 

обучения детей с ОВЗ и со школьными трудностями. Она реализуется по-

этапно:  

1) этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка особенностей разви-

тия детей; своевременное выявление детей, нуждающихся в специализиро-

ванной помощи; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагно-

стической информации от специалистов разного профиля; определение спе-

цифики их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического, материально-

технического и кадрового обеспечения;  

2) этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым обра-

зом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-
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развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ, со школьными трудностями 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей; создания условий 

социальной защиты ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

3) этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата-

ция соответствия выбора оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррек-

ционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; созданных условий и вы-

бранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка с трудностями обучения;  

4) этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в об-

разовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ и с трудно-

стями в обучении или корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

гимназии,  обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья,  специалистами различного профиля в образо-

вательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессио-

нальное взаимодействие гимназии  с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов гимназии предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного про-

филя; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педа-

гогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему ком-

плексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные фор-

мы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — 

это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, ко-

торые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
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(законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, со-

циализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего, с общественными объеди-

нениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образо-

вательной организации специальных условий  обучения и воспитания детей 

с ОВЗ, включающих: 

 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии и медицинских работников; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре-

жима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной дея-

тельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение ком-

плекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образова-

тельные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обуче-

ния, специализированных образовательных и коррекционных программ, ори-

ентированных на особые образовательные потребности детей; дифференци-

рованное и индивидуализированное обучение с учётом специфики наруше-

ния развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществ-

ляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу-

чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих слож-

ные нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

– В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностиче-

ский и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осу-

ществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

– В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психи-

ческого и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы яв-

ляется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализиро-

ванное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обо-

значенной темы. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образова-

тельного и  реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптив-

ную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче-

ского и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения в организации,  обо-

рудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитаци-

онных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, пита-

ния, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечеб-

но-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитар-

но-гигиенического обслуживания. 
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Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды. Возможна организация обучения в 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных техно-

логий. 

Гимназия создает систему широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методи-

ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельно-

сти, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеомате-

риалов. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления пе-

дагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пре-

делами максимальной нагрузки обучающихся. Занятия ведутся индивидуаль-

но или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков. Количество индивидуаль-

ных занятий в неделю и продолжительность каждого занятия определяется 

индивидуальной дорожной картой программы коррекционной работы с уче-

том школьных трудностей детей. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся специ-

алистами во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рам-

ках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способ-

ностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  раз-

вития ребенка. 

Учет индивидуальных (групповых) занятий осуществляется в журнале 

учета коррекционно-развивающих занятий.  

 

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы   

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы яв-

ляется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов НОУ гимна-

зии «Школа бизнеса» (учителей начальной школы, педагога-психолога, со-

циального педагога, медицинских работников), обеспечивающее комплекс-

ное выявление и решение проблем ребенка. 

Педагогические сотрудники гимназии имеют базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически про-

ходят курсы повышения квалификации, занимаются индивидуальной научно-

методической деятельностью в соответствии с научно-методической темой 

гимназии «Качественное образования для всех и каждого».  
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Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности.  

Коррекционная работа осуществляется через сотрудничество с психо-

лого-медико-педагогическим консилиумом гимназии (ПМПК) и (или) город-

ской психолого-медико-педагогической комиссией.  

 

Субъекты реали-

зации коррекци-

онной работы в 

школе 

 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

курирует работу по реализации программы 

Председатель 

ПМПК   

- руководит работой школьной ПМПК;  

- взаимодействует с городской ПМПК, лечебными 

учреждениями; 

- осуществляет просветительскую деятельность при ра-

боте с родителями детей 

Учитель началь-

ной школы, класс-

ный руководитель   

- является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися;   

- делает первичный запрос специалистам и дает первич-

ную информацию о ребенке;   

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение);   

- оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения   

Социальный педа-

гог    

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную ра-

боту с учащимися;   

- взаимодействует  с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями   

Педагог-психолог - изучает личность учащегося и коллектива класса; 

- анализирует адаптацию ребенка к социальной среде; 

- выявляет дезадаптированных учащихся; 

- изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками;   

- подбирает пакет диагностических методик для органи-

зации профилактической и коррекционной работы;   

- выявляет и развивает интересы, склонности и способ-

ности школьников;  

- осуществляет психологическую поддержку нуждаю-

щихся в ней детей; 

- оказывает консультативную помощь семье в вопросах 
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коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания   

- изучает интересы учащихся; 

- создает условия для их реализации; 

- развивает творческие возможности личности; 

- решает проблемы рациональной организации свобод-

ного времени. 

Медсестра  - изучает историю развития ребенка; 

- выявляет состояние физического и психического здо-

ровья детей 

 

В качестве сопроводительной помощи специалистам могут  

выступать:  

1) учебные и методические материалы;  

2) материально-техническое оснащение (компьютер, мультимедийный про-

ектор, экран для проектора;  укомплектованность кабинетов необходимым 

количеством мебели, соответствующей числу детей, посещающих занятия, 

доской); 

3) информационная обеспеченность учреждения (библиотечный фонд); 

4) коррекционно-развивающие упражнения и игры.  

В процессе реализации программы могут быть использованы иные 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, и 

др.  

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 

вера в ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для 

этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны учени-

ка, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности 

достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть толь-

ко путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чув-

ствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если уровень 

сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню подготов-

ленности ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность 

каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно пом-

нить: оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо обращать его вни-

мание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные по-

желания по улучшению работы.  

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами 

доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном 

фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои 

силы, чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учите-



239 
 

ля, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо 

отмечать даже самый незначительный успех, обращать внимание на любой 

правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные 

суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его лич-

ности. Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому важно 

постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграниче-

ния легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хоро-

шо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивиду-

альными возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если 

он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». 

Этими словами достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок 

начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом 

начинает страдать качество и у ребенка появляется принцип: пусть непра-

вильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является позиция «лучше 

меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах под-

страивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обу-

чения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, 

не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к 

общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий 

в качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, 

что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым 

эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания при-

чины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого учени-

ка. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный мо-

мент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия 

необходимо отслеживать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) 

что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в разви-

тии ученика, выявленные в результате диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных 

занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и способ-

ствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразны-

ми, занимательными, интересно оформленными. Основными методами обу-

чения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная пред-

метно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребен-

ка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. 

п.  
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9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться си-

стематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается до-

стигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до кон-

ца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.  

 

Психолого-педагогическая коррекция 

при работе с детьми, испытывающими трудности в обучении 

Цель: содействие в создании оптимальных психолого-педагогических 

условий для участников образовательной деятельности в совершенствовании 

качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья 

школьников.  

Направления работы:   

 психологическое просвещение всех участников образовательного про-

цесса; 

 проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке;   

 психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации; 

 помощь в решении индивидуальных проблем участников образова-

тельного процесса; 

 индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации.   

Работа педагога-психолога осуществляется в соответствии с основны-

ми направлениями коррекционной работы.  

 

Психодиагностическая работа 

№  

Вид работы 

Предполагаемый 

результат 

1. 1-е классы 

1.Выявление соответствия дошколь-

ников системе психолого-

педагогических требований к содержа-

нию статуса учащегося 1-го класса. Ис-

следуются: 

 уровень развития мышления, речи, 

мелкой моторики и графических уме-

ний, зрительного восприятия, организа-

ции деятельности; 

 особенности общения и поведения 

(взаимодействие со сверстниками и пе-

дагогами, соблюдение социальных и 

этических норм, поведенческая саморе-

гуляция); 

 наличие и характер учебной моти-

 

Данные о школьной готовно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

Данные об энергетических 

возможностях, работоспо-

собности учеников 
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вации; 

 состояние здоровья. 

2.Наблюдение учеников 1-х классов, 

анализ педагогической документации 

(ученических тетрадей). 

3.Изучение эмоциональных устано-

вок первоклассников по отношению к 

школьному обучению, адаптационных 

резервов и энергетических возможно-

стей. 

4.Анкетирование родителей с целью 

анализа причин нарушения процесса 

адаптации и появления школьных про-

блем.  

5.Диагностика сформированности 

предпосылок учебной деятельности: вы-

явление умения детей руководствовать-

ся системой условий задачи, преодоле-

вать отвлекающее влияние посторонних 

факторов.  

6.Определение уровня учебно-

познавательной активности младших 

школьников 

7.Исследование самооценки 

8.Индивидуальная углубленная диа-

гностика развития детей, испытываю-

щих трудности в обучении и поведении. 

 

 

Анализ причин нарушения 

процесса адаптации и появ-

ления школьных проблем  

 

Данные об умении детей ру-

ководствоваться системой 

условий задачи, преодолевать 

отвлекающее влияние посто-

ронних факторов                                                                           

 

 

 

Данные об уровне учебно-

познавательной  активности  

 

 

 

 

Данные об уровне самооцен-

ки 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении  

2. 2-е классы 

1. Изучение скоростных характеристик 

психических процессов и точности ра-

боты  

2. Мониторинг уровня учебно-

познавательной активности младших 

школьников 

 3. Мониторинг мотивов учебной дея-

тельности  

4. Мониторинг уровня развития визу-

ального мышления  

5. Диагностика теоретического мыш-

ления 

6. Мониторинг самооценки 

7. Индивидуальная углубленная диа-

гностика развития детей, испытываю-

щих трудности в обучении и повелении. 

 

Данные о скорости и точно-

сти работы, работоспособно-

сти  

Динамика уровня учебно-

познавательной  активности  

Динамика учебной мотива-

ции 

Динамика развития линейно-

го и структурного визуально-

го мышления 

Данные об  уровне сформи-

рованности теоретического 

анализа и внутреннего плана 

действий  

Динамика самооценки 

Причины неуспеваемости и 
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проблем в поведении 

3. 3-е классы 

1. Мониторинг мотивов учебной дея-

тельности 

 

2. Мониторинг теоретического мышле-

ния 

 

 

 

3. Определение уровня умственного 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Мониторинг самооценки 

5.Изучение межличностных отношений 

в классе 

 

 

6.Индивидуальная углубленная диагно-

стика умственного развития детей ис-

пытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Динамика учебной мотива-

ции 

Динамика  уровня сформиро-

ванности теоретического 

анализа и внутреннего плана 

действий  

 

 

Данные о запасе знаний;  

владение операциями обоб-

щения и отвлечения,  способ-

ности  выделять существен-

ные признаки предметов или 

явлений; 

умение устанавливать логи-

ческие связи и отношения 

между понятиями 

 

Динамика самооценки 

Данные о социометрическом 

статусе детей и сплочённости 

классного коллектива 

 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении  

4. 4-е классы 

1.Мониторинг мотивов учебной дея-

тельности 

 

2.Мониторинг самооценки 

 

3.Изучение структуры интеллекта 

 

 

 

 

4.Изучение  самостоятельности мышле-

ния 

5.Изучение личностных особенностей 

учащихся 

 

Динамика учебной мотива-

ции 

 

Динамика самооценки 

 

Данные об уровне развития 

речевых, математических 

способностей учеников, про-

странственного воображения 

и памяти. 

Данные об уровне  самостоя-

тельности мышления 

Оценка сформированности 

таких качеств, как: исполни-
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6.Мониторинг  межличностных отно-

шений в классе 

 

7.Индивидуальная углубленная диагно-

стика детей, испытывающих трудности 

в обучении и поведении. 

8. Индивидуальная и (или)  групповая 

диагностика семейного воспитания (по 

запросам родителей) 

тельность, волевой самокон-

троль, активность, самокри-

тичность, самостоятельность, 

тревожность, психическое 

напряжение, активность  и 

потребность в общении. 

Данные о социометрическом 

статусе детей и сплочённости 

классного коллектива 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

Коррекционно-развивающая работа 

№ Вид работы Предполагаемый 

результат 

 1.Индивидуальные психокоррекцион-

ные мероприятия по преодолению про-

блем в обучении, поведении и социаль-

но-психологической адаптации.  

2.Коррекционные мероприятия по пре-

одолению трудностей в детско-

родительских взаимоотношениях и в си-

стеме «учитель-ученик».  

3.Коррекционные мероприятия по сни-

жению школьной тревожности и повы-

шению психологической комфортности 

обучающихся.  

4.Коррекционные мероприятия по по-

вышению готовности к обучению в 

среднем звене у обучающихся 4-х клас-

сов.  

5.Участие в работе школьной ПМПК 

(подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем 

в обучении и воспитании, направление 

на городскую ПМПК)  

Преодоление школьной деза-

даптации обучающихся  

Повышение уровня семейной 

и педагогической поддержки 

обучающимся 

Снижение уровня тревожно-

сти, повышение комфортно-

сти  

Снижение уровня тревожно-

сти, повышение готовности к 

обучению в основной школе.  

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школь-

ной адаптации 

Консультационная работа 

№ Вид работы Предполагаемый 

 результат 

 Индивидуальные и групповые консуль-

тации педагогов и родителей по резуль-

Выявление причин трудно-

стей в обучении  
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татам психодиагностики и по запросам Приобщение родителей к 

коррекционно-

воспитательной работе  

Ознакомление с результатами 

обследования  

Просветительская  работа 

№ Вид работы Предполагаемый 

результат 

 1.Психологическое просвещение в соот-

ветствии с планом родительского лекто-

рия: «Адаптация к школе. Как ребенок 

привыкает к школе», «Домашняя работа 

как фактор успешной учебы», «Особен-

ности семейного воспитания» и т.п. 

2.Информационно-просветительские 

стенды для родителей 

3.Выступления на родительских собра-

ниях по результатам групповых и инди-

видуальных психодиагностик. 

Повышение психолого-

педагогической грамотности 

родителей 

 

 

 

 

Ознакомление с результатами 

обследования  

 

Коррекционная работа учителя 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-

воспитательного педагогического процесса является индивидуально-

групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков 

развития учащихся.  

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Педагогическая диагно-

стика готовности к обу-

чению 1-классников 

Индивидуальное тести-

рование 

Формирование списка 

обучающихся, испыты-

вающих затруднения 

Обследование устной и 

письменной речи обу-

чающихся 

Индивидуальное тести-

рование, наблюдение за 

обучающимися на уро-

ках, анкетирование ро-

дителей 

Определение количе-

ства обучающихся, 

имеющих отклонения в 

речевом развитии. 

Уточнение специфики 

отставания: отставание 

в овладении чтением; 

отставание в овладении 

письмом; общее отста-

вание по языку 

Выявление уровня 

сформированности уме-

ний и навыков в области 

математики 

Индивидуальное тести-

рование, наблюдение за 

обучающимися на уро-

ках 

Уточнение специфики и 

причин отставания по 

математике: понижен-

ный интерес; пробелы в 
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знаниях, недостаточное 

развитие способностей к 

обобщению и логиче-

скому рассуждению; 

ригидность мыслитель-

ных действий; низкий 

уровень восприятия и 

воображения 

Разработка плана кор-

рекционной работы с 

разными группами 

(проблемами) обучаю-

щихся 

  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия 

с обучающимися, испы-

тывающими затрудне-

ния 

Фронтальные, группо-

вые и индивидуальные 

занятия 

Коррекция нарушений  

Развитие познаватель-

ных процессов 

Тематическая круглого-

дичная выставка дет-

ских работ 

Темы: «Я — ученик», 

«Я и мои друзья», «Моя 

семья и моя школа», 

«Люблю я отдыхать в 

…» и пр. 

Повышение познава-

тельной и учебной мо-

тивации 

Информационно-просветительная работа 

Родительские собрания Сообщения  по актуаль-

ным темам 

Повышение психолого-

педагогической грамот-

ности родителей 

Проведение консульта-

ций и индивидуальных 

бесед с родителями 

Консультативная, про-

светительская работа 

Выявление причин 

трудностей в обучении  

Приобщение родителей 

к коррекционно-

воспитательной работе 

Постоянно действующая 

книжная выставка для 

родителей 

Книжные новинки по 

теме: «Родитель и учи-

тель: как понять друг 

друга и помочь ребен-

ку» 

Повышение психолого-

педагогической грамот-

ности родителей 

Классный родительский 

уголок 

Рубрики «Чему мы 

учимся (научились)», 

«Не боюсь я ошибок та-

ких…»,  «Как научить 

ребенка быть внима-

тельным (усидчивым, 

вежливым) …» и пр. 

Информация об инди-

видуальном продвиже-

нии учеников в обуче-

нии 
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Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использова-

ние учебно-методического комплекса образовательной  системы Д.Б. Элько-

нина – В.В. Давыдова.  

Все основные учебные предметы данной образовательной системы по-

строены на основании теории учебной деятельности Д.Б. Эльконина—

В.В.Давыдова. Это означает, что они опираются на признание того факта, что 

между обучением и психическим развитием человека стоит его деятельность. 

В младшем школьном возрасте - это учебная деятельность. Организовать та-

кую деятельность можно только на специальном организованном  предмет-

ном содержании. Таким содержанием развивающего начального образования 

в системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова являются теоретические знания 

(в определенном философско-логическом  их понимании). По словам Д.Б. 

Эльконина, ключом к проблеме развивающего обучения в младшем школь-

ном возрасте является  содержание обучения.  

В образовательной  системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова обучение 

строится в соответствии  с тремя базовыми принципами: 

 предметом усвоения являются общие способы  действия – способы 

решения класса задач. С них начинается освоение  учебного  предмета. В 

дальнейшем общий способ действия  конкретизируется применительно к 

частным случаям. Программы учебных предметов устроены так, что в каж-

дом последующем разделе конкретизируется и развивается уже открытый 

способ действия. Такой подход позволяет «сэкономить» детское  время, сде-

лать обучение более эффективным за счет  сокращения времени на отработке 

решения большого круга частных задач, и, главное, обеспечить усвоение 

учебного материала через его понимание, а не многократное повторение и 

заучивание; 

 освоение  общего способа ни в коем случае не может быть его сообще-

нием – информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная дея-

тельность, начинающееся с предметно-практического  действия. Реальное 

предметное действие в дальнейшем свертывается в модель-понятие. В моде-

ли общий способ действия зафиксирован в «чистом виде». Такой способ ор-

ганизации  образовательного процесса ориентирован в большей  мере на 

детское действие, что повышает познавательную активность младших 

школьников во время учебных занятий, делает обучение деятельностным и 

интересным, в конечном счете, работает на сохранение  психического  и фи-

зического здоровья  детей; 

 ученическая  работа строится как поиск и проба средств  решения за-

дачи. Поэтому суждение  ребенка, отличающееся от общепринятого, рас-

сматривается не как ошибка, а как проба мысли. 

Следование указанным  принципам  позволяет  достичь основной цели 

обучения – формирования  системы научных понятий, а также основ учебной  

самостоятельности и инициативности у младших школьников.  
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Уровень предметной грамотности младшего школьника определяется 

степенью овладения учащимися учебными  действиями и умениями. Для 

контроля и коррекции хода обучения учитель  использует тестовые методики 

проверки знаний, умений и навыков.  

 

Преодоление затруднений в учебной деятельности учащихся 1-х классов 

Первый год обучения  в системе четырехлетнего начального образова-

ния предполагает подготовку к учебной деятельности. Необходимость такой 

длительной подготовки определяется: отсутствием готовности к школьному 

обучению у большинства современных детей шести с половиной лет; прак-

тическим отсутствием у большинства детей достаточного опыта чувственно-

практической деятельности, связанного с недостаточной их самостоятельно-

стью (по сравнению с предшествующими поколениями); недостаточным раз-

витием символического мышления и воображения, связанным с тем, что до-

школьники меньше занимаются конструктивными видами деятельности и 

игрой, а больше смотрят телевизионные передачи и играют на компьютере.  

Сказанное означает, что на протяжении первого года обучения реша-

ются следующие задачи: введение детей в способы совместной работы; орга-

низация осмысления ими собственного опыта взаимодействия с природными 

объектами и способов получения ответов на вопросы о природе, которыми 

они уже в той или иной степени владеют (спрашивание, получение информа-

ции из книг, наблюдение и др.); игровая подготовка к творческим поисковым 

действиям в проблемной ситуации; расширение чувственного опыта детей, 

развитие способности образно-символического мышления и знаковой функ-

ции; перестройка восприятия и внимания детей в наблюдении с объектов 

(статика) на процессы (динамика).  

Таким образом, учебный процесс в первом полугодии первого класса 

строится не в полном соответствии с принципами организации учебной дея-

тельности. Особое внимание учителя в первом классе обращено на способы 

действий детей, а не на материал, который предложен для уяснения и отра-

ботки этих способов. 

Литературное чтение (учебно-методический комплект Е.И. Матвее-

вой) – особый предмет школьной программы 1-ой ступени образования, да-

ющий представление о многообразии литературы как явлении национальной 

и мировой культуры, средстве сохранения и передачи нравственных ценно-

стей и традиций. Этот предмет значим для личностного развития ребенка, 

поскольку формирует представление о мире, культуре, этических понятиях, 

добре и зле, нравственности; создает условия для успешности обучения по 

всем предметам; формирует потребность в систематическом чтении.  

Литературное чтение предназначено для освоения системы научных 

понятий в формирующейся учебной и читательской деятельности в условиях 

новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного 

поля. Этот предмет закладывает основу формирования учебной деятельности 

– систему учебно-познавательных мотивов, умение ставить, принимать и ре-
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ализовывать учебные цели, решать учебные и учебно-практические задачи, 

планировать, контролировать, оценивать учебные действия, их результат.  

Предметное содержание литературного чтения и логика его построения 

в данной образовательной системе определяются закономерностями  форми-

рования учебной деятельности. В этом процессе создаются условия и для 

решения собственно предметных задач. В области литературы – это задачи, 

связанные с формированием  читательской компетентности, расширением 

литературного кругозора, развитием «чувства художественного слова», лите-

ратурного вкуса.  

Культурного человека, способного к саморазвитию, отличает сформи-

рованность самостоятельной читательской позиции, которая немыслима без 

культуры грамотного, внимательного, «тщательного» чтения, без умения 

четко и грамотно высказывать собственную точку зрения о прочитанном тек-

сте, точно, полно и глубоко раскрывать художественный потенциал произве-

дения.  

Исходя из этих позиций, предметом рассмотрения литературного чте-

ния является именно способ чтения, а его объектом – литературный текст. 

Согласно требованиям к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, положенным в основу 

ФГОС, программа по литературному чтению включает систему оценки ка-

чества освоения данной программы. 

В специальных тетрадях «Проверочные работы по литературному 

чтению» данная система оценивания представлена блоками заданий с целью 

формирования регулятивных универсальных действий, направленных на 

осуществление каждым учащимся действий самооценки, а также для диагно-

стики способности учеников определять границы своих знаний  на каждом 

этапе освоения программы.  

«Проверочные тетради» предлагают такие задания, которые готовят 

учащегося к итоговой оценке в 4-ом классе и включают стартовые, промежу-

точные и итоговые работы, что позволяет увидеть динамику образователь-

ных достижений учащихся, а также дать характеристику уровня освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования.  

Задания в «Проверочных тетрадях» предлагаются для определения ба-

зового и повышенного уровня. Тетради содержат различные формы оценива-

ния (оценочные шкалы, критериальное оценивание), что позволяет увидеть 

более объективную картину личностного роста каждого ученика.  

 

Учебно-методический комплект по русскому языку для начальной 

школы  (авторы Ломакович С.В., Тимченко Л.И.) составлен в соответствии с 

разработанной авторами программой обучения русскому языку, реализую-

щей как познавательную, так и социокультурную линии.  
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Овладение знаниями в области русского языка отвечает задачам рече-

вого развития и формирования коммуникативных компетенций учащихся. На 

основе глубоких знаний о языке младшие школьники учатся использовать 

языковые средства осознанно, оценивать их соответствие языковым нормам, 

а также с точки зрения уместности в различных ситуациях речевого общения, 

что способствует развитию чувства языка как условия речевой, а значит, и 

общей культуры человека.  Таким образом, обучение искусству связной речи 

в основных ее формах предстает в учебниках как самостоятельная, хотя и ор-

ганично связанная с познавательной  задача. Предпосылкой для ее успешного 

решения является также то, что обучение русскому языку по системе  Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова организовано как коллективно распределенная 

деятельность, подчиненная задачам формирования у школьников универ-

сальных умений и навыков учебного сотрудничества (планирование учебно-

го сотрудничества с учителем и сверстниками; умение точно и полно выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации, до-

казательно отстаивать свою точку зрения, договариваться, распределять ра-

боту, получать общий результат, оценивать свой вклад в совместную работу 

и др.). Такой подход отвечает требованиям стандарта, касающимся решения 

ряда практических задач, необходимого для достижения поставленных це-

лей.  

Содержание учебников выстроено с учетом требований к результатам 

изучения русского языка в начальной школе – личностным, метапредметным 

и предметным. С самого начала обучения языку он приобретает для школь-

ника личностную значимость – предстает перед учащимися как основное 

средство человеческого общения, а значит, и общения ученика с другими. С 

первых шагов обучения ученики усваивают понятие о родном языке, которое 

в последующем обучении предстанет как явление национальной культуры. 

Начиная с первых страниц учебника для 1-го класса и  во всех последующих 

учебниках особое внимание уделено правильности устной и письменной ре-

чи, способности наблюдать над собственной речью и оценивать ее, говорится 

о бережном отношении к родному языку и умении пользоваться его богат-

ствами, обсуждается вопрос о том, нужно ли этому учиться. В каждом учеб-

нике уделено внимание овладению словами речевого этикета.  

Для достижения метапредметных результатов обучения в учебники 

включены задания на самостоятельное получение необходимой информации 

для решения учебных задач. Это обращение ученика к справочной литерату-

ре с целью поиска или проверки необходимой информации, в частности, к 

помещенным в конце учебников орфографическому и толковому словарикам; 

работа с предъявленными в учебнике таблицами, схемами и моделями; соб-

ственное представление учебного материала в виде моделей и таблиц; анализ 

учебных текстов из разных предметных областей – лингвистические задачи 

на математическом материале, познавательные тексты, благодаря которым у 

ребёнка расширяется представление об окружающем мире, и т. п.  
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Учебники отличает системный подход к изучению языка. Причем зна-

ния не задаются в готовом виде, а добываются учащимися самостоятельно в 

ходе поисковой познавательной деятельности. Каждый раздел учебника 

предваряет задание, выполняя которое учащиеся сталкиваются с ситуацией, 

когда предыдущий способ не обеспечивает достижения цели. Возникающая 

перед учащимися учебная задача фиксируется в графической, а затем в сло-

весной форме и выносится в заголовок раздела в виде проблемного вопроса, 

на который предстоит ответить в процессе последующей работы.  

В учебнике обозначены – словесно и графически – этапы продвижения 

в изучаемом материале:  благодаря чему ученик имеет возможность очерчи-

вать границы своих знаний и участвовать в постановке новых задач. По-

скольку каждое новое знание вытекает из предыдущего, его усвоение стано-

вится осознанным, а значит, доступным и посильным для ребенка.  

Задачная форма, в которой изложено содержание учебников, предпола-

гает его усвоение в коллективной деятельности. Такой подход обеспечивает 

активный учебный диалог – учащихся с учителем и друг с другом, – в кото-

ром оттачивается умение понимать задаваемые вопросы и самому ставить их, 

точно выражать свою мысль, доказательно отстаивать собственное мнение и 

свою позицию.  

Достижение предметных результатов обеспечивается всей познава-

тельной линией обучения. Ее содержание направлено на овладение нормами 

произношения и правописания, словоупотребления, грамматической пра-

вильности речи, а также всеми видами речевой деятельности: навыками ве-

дения диалога с учетом правил речевого этикета, а также умением составлять 

монологические высказывания, понимать и излагать услышанное, писать не-

большие тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение. Важ-

ным результатом обучения является умение производить важнейшие логиче-

ские операции, анализируя единицы языка, относящиеся к разным его уров-

ням, а также характеризовать их с учетом выявленных отличительных осо-

бенностей. Содержание УМК обеспечивает также планомерное формирова-

ние других универсальных учебных действий, таких, как поиск способов ре-

шения учебной задачи и выбор наиболее эффективного, его представление в 

виде определенного алгоритма действий, умение осуществлять контроль и 

оценивать свои учебные достижения.    

 

 Курс математики (учебно-методический комплект 

Э.И.Александровой) направлен на то, чтобы научить ребенка думать, уметь 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации, уметь решать учебные 

и практические задачи средствами математики, то есть учить самого себя.  

 Основным математическим понятием, определяющим главное содер-

жание данной программы и всего курса школьной математики в целом, явля-

ется понятие действительного числа, представленного в начальной школе в 

виде целого неотрицательного числа.  
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 Преемственность в обучении требует уже в начальной школе рассмат-

ривать понятие числа через понятие величины как системообразующего по-

нятия курса математики. Операцией, специфической для способа измерения 

величин, является «откладывание» единицы измерения (мерки) на измеряе-

мой величине и счет таких откладываний. Число в этом случае является ха-

рактеристикой величины и зависит не только от измеряемой величины, но и 

от выбранной мерки. Меняя условия, при которых с помощью практических 

действий решается задача измерения и обратная ей задача построения (вос-

произведения) величины посредством «откладывания» мерок (единиц изме-

рения), дети будут «выращивать» различные виды чисел, знакомясь с обще-

принятыми способами их обозначений.  

 Основным средством, фиксирующим результаты сравнения величин, их 

сумму и разность, являются различные графические модели: схема,  числовая 

прямая, числовой луч, а начиная со 2 класса вводятся диаграммы. Опора на 

графическую модель, также как и на знаковую (формулу), позволяет изучить 

отношения равенства-неравенства, частей и целого, которые служат основой 

при обучении решению текстовых задач и уравнений.  

 Изучение каждого вида чисел (а в начальной школе рассматриваются 

не только  однозначные и многозначные числа, принадлежащие множеству 

целых неотрицательных чисел, но и десятичные дроби, позволяющие учени-

ку осознать общий  принцип образования позиционного числа и общий 

принцип выполнения арифметических действий с ними - принцип поразряд-

ности) в строго определенной логике позволит ученику на более поздних 

этапах освоения математики самостоятельно проектировать свое продвиже-

ние в предмете, при условии осознания этой общей для всех видов чисел ло-

гики.  

Представляется, что именно в этом и есть смысл преемственности 

содержания и целостности школьного курса математики. 

Огромное значение для формирования учебной деятельности и интере-

са к математическому содержанию и процессу его изучения, для отработки 

основных учебных действий, позволяющих решать учебные задачи, имеет 

подбор специальных, специфических для системы развивающего обучения 

заданий, последовательность которых определяется структурой учебной дея-

тельности.  

Все разработанные блоки учебных заданий адекватны уровням овладе-

ния учащимися тем или иным понятием. По тому, какие задания ребенок 

отобрал для самостоятельного выполнения, можно установить, на каком эта-

пе осмысления понятия он находится. 

Первый блок – оценочный– это задания, которые уже выполнены кем-

то, а ребенку нужно их оценить.  

Второй блок – исполнительный. Эти задания ребенку нужно выполнить 

самому. 

Третий блок – рефлексивный. Это задания на придумывание самим ре-

бенком таких же заданий, как те, которые ему предлагались автором (на  
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уроке - учителем). Этот блок позволяет выяснить, умеет ли ребенок выделять 

существенные связи и отношения. 

Четвертый блок – рефлексивно-методический. Это задания типа «как 

научить других придумывать такие же задания». 

Пятый блок – диагностический. Это задания с «ловушками» (можно 

выделить несколько типов «ловушек»: «ловушки» на способ, «ловушки», 

связанные с недостающими или лишними данными, и др.). 

Шестой блок – рефлексивно-диагностический. Это задания на приду-

мывание детьми таких же «ловушек», что позволяет определить, насколько 

ребенок видит «ошибкоопасные» места. 

Седьмой блок – методико-диагностический, в котором ребенок думает 

над вопросом, как научить других придумывать задания с «ловушками». 

Восьмой блок – это так называемые олимпиадные задачи, к которым 

относятся задачи, не выходящие за рамки изучаемых понятий по годам обу-

чения, но требующие нестандартных способов решения. 

Девятый блок – это задания на придумывание детьми своих олимпиад-

ных задач по аналогии с данными. 

Десятый блок предлагает ребенку научить других придумывать олим-

пиадные задачи.  

 

Предлагаемое математическое содержание позволяет организовать 

обучение в форме учебно-поисковой деятельности, которая, по своей сути, 

является коллективно-распределенной. Необходимым условием такой дея-

тельности является развертывание учебного диалога. Общение детей между 

собой на материале математики обогащает каждого из них, дает возможность 

учителю четко представлять, какие дети в первую очередь нуждаются в кор-

рекции, учит детей работать в едином коллективном ритме, принимать пози-

цию равноправного партнера.  

Формирование научного, теоретического, критического, рефлексивного 

мышления как составная часть формирования личности в целом — непростая 

задача. Возврат к одному и тому же понятию несколько раз на новом уровне 

— это прием, который учит такому мышлению. Поэтому работа над тем или 

иным понятием предполагает три уровня, условно формулируемые так: де-

лаю сам, и это у меня отлично получается (создание ситуации успеха), думаю 

над тем, как я это делаю (это рефлексия на способ), думаю над тем, как 

научить других делать как я (более высокий уровень рефлексии и использо-

вание различных личностных качеств).  

Учебник математики содержит большое количество разнообразных за-

даний, обеспечивающих более тщательную и постепенную отработку основ-

ных универсальных учебных действий, посредством которых ребенок решает 

возникающие перед ним учебные задачи.  

В учебник включена специальная рубрика «Проверь себя», формирующая 

способность к самоконтролю, а также разработана система нетрадиционных 

заданий, — это так называемые задания с «ловушками». Именно они позво-
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ляют систематически организовывать рефлексию собственных действий, ста-

вить новые исследовательские задачи, подключать эмоции ребенка, строить 

содержательное общение детей.  

 В каждой учебной тетради есть специальные страницы — «Справочник 

ошибок». Дети не всегда могут описать «ошибкоопасные» места, но они 

должны с первых шагов задумываться над тем, какие ошибки можно допу-

стить при выполнении того или иного учебно-практического действия, попы-

таться понять причину и характер ошибок, как своих (если они есть), так и 

чужих, и придумать способы их обнаружения. Формирование такой способ-

ности к самопроверке даст возможность развить способность к контролю 

собственного способа действия и на его основании приведет не только к 

оценке самого способа действия, но и к самооценке, оценке изменений в са-

мом себе.  

 Логика построения курса, задания для детей и технология обучения 

разработаны таким образом, что дают возможность обучать в одном классе 

как слабого ребенка, так и одаренного. Каждый ребенок из предложенных 

ему заданий может сам выбрать те, которые максимально отвечают способ-

ностям, темпераменту и интересам. А это, в свою очередь, позволит созда-

вать ситуацию успеха для каждого ученика.  

Материал в учебниках структурирован так, чтобы  учителю, и родите-

лям тех детей, которые по ряду причин могут пропустить уроки, было удобно 

восстановить логику и содержание каждой учебно-практической задачи, ле-

жащей в основе изучаемых понятий.  

Ожидаемые результаты реализации программы  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей ра-

боты (повышение уровней развития познавательных и мыслительных про-

цессов обучающихся, учебной мотивации). 

• снижение количества обучающихся со школьными трудностями;  

• формирование универсальных учебных действий обучающихся (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) в соответствии 

с ООП НОО. 

Система организации внутреннего контроля   

за реализацией программы  

 Внутренний контроль за реализацией программы осуществляется ком-

плексно, по нескольким параметрам. 

1. Эффективность реализации программы: 

 личность школьника (становление личностных характеристик младших 

школьников); 

 формирование и развитие профессиональной компетентности специа-

листов как условие формирования универсальных учебных действий обуча-

ющихся посредством реализации программы. 

2. Продуктивность реализации программы: 

 уровень достижения ожидаемых результатов; 
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 рост мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

3. Удовлетворенность участников деятельности (учащихся, их роди-

телей, педагогов) организацией и результатами реализации программы. 

Основные критерии, показатели, методики оценки  

реализации программы 

Критерии Показатели Приемы и методы 

изучения 

Эффективность реализации программы 

Личность школьника Развитие Я-концепции и 

самооценки личности 

школьника 

Методика «Кто я?» 

(М.Кун) 

Профессиональная ком-

петентность педагога-

психолога 

- Наличие программы 

и ее соответствие предъ-

являемым требованиям. 

- Посещаемость. 

- Применение про-

ектных и иных современ-

ных образовательных 

технологий, обеспечива-

ющих деятельностный 

подход. 

- Ведение журнала. 

1. Анализ данных. 

2. Посещение занятий 

заместителем дирек-

тора по УВР НОУ 

гимназии «Школа 

бизнеса» г.Сочи 

3. Анализ программы. 

4. Проверка журналов. 

 

Продуктивность реализации программы 

Уровень достижения 

ожидаемых результатов 

Динамика развития мыс-

лительных способностей 

обучающихся: анализиро-

вать, комбинировать, пла-

нировать и рассуждать 

Диагностические за-

дания А.З.Зака:  «Фи-

гурки в контуре», 

«Белка», «Ладья», 

«Выводы» 

Рост мотивации к актив-

ной познавательной дея-

тельности 

Динамика личностного и 

интеллектуального разви-

тия обучающихся 

Методика «Репка» 

(разработана препода-

вателями кафедры 

общей педагогики  

РГПУ им. 

А.И.Герцена) 

Удовлетворенность участников деятельности (учащихся, их родителей, 

педагогов) организацией и результатами реализации программы 

Удовлетворенность 

школьников участием в 

занятиях по программе  

Позитивное эмоциональ-

ное состояние обучаю-

щихся, посещающих за-

нятия 

«Цветопись» (методи-

ка А.Н.Лутошкина) 

Удовлетворенность роди-

телей  

Сформированность у ро-

дителей чувства удовле-

творенности посещением 

ребенком коррекционных 

Анкетирование 
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занятий 

Удовлетворенность педа-

гогов  

Удовлетворенность педа-

гогов результатами кор-

рекционной работы 

Анкетирование 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Мониторинг качества реализации программы «организуется на осно-

ве диагностических методов: 

 1 этап – входная диагностика (начало учебного года и начало изуче-

ния тем); 

 2 этап – промежуточная диагностика (в конце каждого года обуче-

ния); 

 3 этап – итоговая диагностика (в конце 4-го класса).  

 Цель входной диагностики – оценка уровня развития мыслительных 

способностей, личностных особенностей и универсальных учебных дей-

ствий, которые формируются и развиваются в процессе обучения и усвоения 

школьниками программного материала.  Входная диагностика осуществляет-

ся качественно и количественно с целью последующего выявления индиви-

дуальной динамики усвоения обучающимися содержания образования.  

 Промежуточная диагностика включает в себя оценку результатив-

ности реализации отдельных элементов (тем, разделов) содержания реализу-

емой программы после их завершения в конце учебного года и проводится в 

формах диагностики уровня развития детей, анкетирования или собеседова-

ния с педагогами, родителями (законными представителями) обучающихся.  

 Итоговая диагностика – это оценка результативности реализации 

программы, качества усвоения обучающимися всего объема содержания  

программы.  Основным критерием оценки результативности реализации про-

граммы является динамика развития обучающихся. Итоговая диагностика 

проводится в формах диагностики уровня развития детей, анкетирования или 

собеседования с педагогами, родителями (законными представителями) обу-

чающихся. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. Учебный  план 
Негосударственного (частного) общеобразовательного  учреждения   

(НОУ)  гимназии  «Школа  бизнеса» г.Сочи для 1–4-х  классов,   
реализующих  Федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный  план  НОУ  гимназии  «Школа  бизнеса»  для  1 – 4-х  классов,  

реализующих  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

начального  общего  образования,  составлен  на  основе  следующих  феде-

ральных  и  региональных  нормативных  документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

-Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС началь-

ного общего образования); 

- приказа  Минобрнауки  России  от  26.11.2010  г.  №  1241  «О  внесе-
нии  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стан-

дарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Мини-
стерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  
г.  №  373»; 

- приказа  Минобрнауки  России  от  22.09.2011  г.  №  2357  «О  внесе-

нии  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стан-

дарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Мини-

стерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  

г.  №  373»; 

- приказа  Минобрнауки  России  от  18.12.12 г. №  1060  «О  внесении  

изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  №  

373»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской  Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-
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вательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования»; 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края» и письма министерства образования и 

науки Краснодарского края от 22.09.2014 № 47-12136/14-14 «О формирова-

нии учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского 

края на 2014-2015 учебный год». 

 

Режим функционирования начальной школы  

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 
Организация образовательной деятельности в гимназии регламентиру-

ется календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавли-
вается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом гимназии.    

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
- 1 класс - 33 учебные недели; 
- 2-4 классы - 35 учебных недель. 
Продолжительность учебной недели: 
1 класс – 5 дней 
2-4 классы – 6 дней. 
Учебный год делится на 4 четверти. Максимально допустимая нагрузка 

обучающихся  (СанПин 2.4.2.2821-10):  
1 класс - 21 час в неделю; 
2-4 классы - 26 часов в неделю. 
Дополнительные требования к организации обучения в  1-ом классе 

(СанПин 2.4.2.2821-10): 

- продолжительность учебной недели - 5дней; 

- учебные занятия проводятся в первую смену, начало первого урока в 

8.30 час; 

- в расписании занятий не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю – не 

более  5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- в образовательном процессе используется «ступенчатый» режим обуче-

ния: в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в нояб-

ре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока 

по 45 минут каждый; 

- в середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая 

пауза продолжительностью в 40 минут; 

- обучение в течение всего года проводится без домашних заданий; 
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- внеурочная  деятельность, дополнительные и индивидуальные занятия   

осуществляются через 40-60 минут после окончания учебных занятий, 

начиная с 22 сентября; 

- предусмотрены дополнительные каникулы  16.02.2015-22.02.2015г. 

Расписание звонков: 

1 Смена 2 Смена 

1 а,б классы 

1  полугодие 

1 а,б классы 

2  полугодие 

Классы: 2а,б,  

4а,б,   

Классы: 3а,б 

1 урок   

 08.30 – 09.05 

2 урок    

09.15 – 09.50 

динамическая 

пауза  

09.50 – 10.30 

3 урок    

10.30 – 11.05 

4 урок    

11.25 – 12.00 

5 урок    

12.10 – 12.45 

1 урок    

08.30 – 09.15 

2 урок    

09.25 – 10.10 

динамическая пауза  

10.10 – 10.50 

3 урок    

10.50 – 11.35 

4 урок    

11.55 – 12.40 

5 урок    

12.50 – 13.35 

1 урок   

08.30 – 09.10 

2 урок   

09.20 – 10.00 

3 урок   

10.20 – 11.00 

  4 урок   

11.20 – 12.00 

5 урок   

12.10 – 12.50 

6 урок   

13.00 – 13.40 

  7 урок   

13.50 – 14.30  

1 урок   

13.00 – 13.40 

2 урок   

13.50 – 14.30 

3 урок   

14.50 – 15.30 

4 урок   

15.50 – 16.30 

5 урок   

16.40 – 17.20 

 

 

Перерыв между обязятельными и  занятиями внеурочной деятельности - 45 

минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: по 
всем предметам объем домашних заданий должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 
классах - 1,5 ч, в 4-х классах – 2 часа. Первые классы работают без домашних 
заданий. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». Практически по всем 
предметам, за исключением предметов «Окружающий мир», «ИЗО», «Техно-
логия», «Физическая культура», «Английский язык»,  используются УМК 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

Полный перечень учебников по классам и по предметам представлен 
ниже.    

Региональная специфика учебного плана 
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Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 
предмета «Кубановедение» в 1-4 классах и курса ОРКСЭ в 4-х классах. 
 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Решением  педагогического  совета  (протокол  №  1  от  26.08.2015г.) 

часы  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  рас-

пределены  следующим  образом (данное распределение часов сохраняется 

ежегодно): 

-  для увеличения количества часов на английский язык во 2-4-х классах  с це-

лью пропедевтики углубленного изучения английского языка при получении 

основного общего и среднего общего образования;  

- на  учебный предмет «Кубановедение». 

Классы 1  А,Б 2  А,Б 3  А,Б 4  А,Б 

Кол-во часов части, формируемой 

участниками образовательного про-

цесса 

1 3 3 2 

Английский язык  2 2 1 

Кубановедение 1 1 1 1 

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Английский язык», «Технология» (модуль 

ИВТ)  производится деление классов на группы. 

 

Таблица – сетка  часов  учебного плана 

Негосударственного  (частного) общеобразовательного  учреждения  

(НОУ) гимназии  «Школа  бизнеса»  г.Сочи   для  1–4-х  классов, 

реализующих   федеральный  государственный 

  образовательный  стандарт 

начального  общего  образования   

Предмет-

ные   

области 

Учебные предметы 

                                      

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I 

а,б 

II 

а,б 

IIIа,б IVа,б 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Английский язык  4 4 3 11 

Математи-

ка  и  ин-

форматика 

Математика 4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

Общество-

знание и 

естество-

знание 

Окружающий мир  1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

7 
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Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное  искус-

ство 
1 

1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая 

 культура 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

Итого при 5-дневной неделе 20     

при 6-дневной неделе  25 25 25 95 

Часть,  

формируе-

мая  

участни-

ками  обра-

зователь-

ного  про-

цесса 

при 5-дневной неделе 1    1 

при 6-дневной неделе  

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Макси-

мально до-

пустимая 

недельная 

нагрузка  

при 5-дневной неделе 21     

при 6-дневной неделе - 26 26 26 99 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования предпола-

гает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов об-

разования: личностных,  метапредметных и предметных. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

четырех итоговых работ (по русскому языку, математике, английскому языку 

и комплексной работе на межпредметной основе). 

Основными видами контроля в системе развивающего обучения являют-

ся: 

– стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся на определенный момент времени, напри-

мер, начало учебного года; 
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– прогностический контроль, т.е. «проигрывание» всех операций учеб-

ного действия в уме до начала его реального выполнения;  

– пооперационный контроль, т.е. контроль  за правильностью, полно-

той и последовательностью выполнения операций, входящих в состав дей-

ствия; 

– контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или выпол-

ненных операций с образцом, а при отсутствии образца – путем проверки по-

лученного результата на соответствие «здравому смыслу»; 

– рефлексивный контроль – контроль, обращенный на ориентировоч-

ную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

– итоговый контроль, на основе которого определяется уровень  сфор-

мированности знаний по предметам и основных компонентов учебной дея-

тельности школьников.  

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся преду-

сматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения пред-

мета ребенком  и не допускают сравнения его с другими детьми. 

Нормативное распределение количества и формы проведения диагно-

стических работ по предметам учебного плана, критерии  их оценивания 

определены «Инструкцией для учителя НОУ гимназии «Школа бизнеса» по 

оцениванию уровня учебных достижений обучающихся 1-3 классов по пред-

метам учебного плана основной образовательной программы начального об-

щего образования в условиях безотметочного обучения и введения ФГОС 

НОО» (Приложение № 2 к ООП НОО). 

Для представления результатов обучения самому ученику и его родите-

лям  используется портфолио ученика. 

Результаты итоговой оценки фиксируются учителем начальных классов 

(классным руководителем) в  индивидуальном оценочном листе обучающе-

гося и используются для принятия решения педагогическим советом гимна-

зии о переводе обучающегося для получения основного общего образования.  

Индивидуальные оценочные листы обучающихся класса (Приложение 

№3) хранятся в личном деле обучающегося. Копия индивидуального оценоч-

ного листа включена в портфолио обучающегося. 

Педагогический совет НОУ гимназии «Школа бизнеса» на основе выво-

дов, сделанных по каждому обучающему, принимает решение об успешном 

освоении  данным обучающимся ООП НОО и переводе его для получения 

основного общего образования. 

Повторное обучение на начальном этапе развивающего образования не 

допускается. Только в исключительных случаях (длительная болезнь, серьез-

ные трудностей в освоении программного материала, обусловленные откло-

нениями в развитии ученика) по мотивированному заключению психолога и 

с письменного согласия родителей педагогическим советом школы может 

быть принято решение об оставлении ученика на повторное обучение.  
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Кадровое и учебно–методическое обеспечение соответствует требовани-

ям учебного плана. 
 



263 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

УЧЕБНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

(в соответствии с Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования) 
 

1 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Наименование учебника, с 

указанием авторов, года 

издания 

Наименование примерной (автор-

ской) программы, с указанием ав-

торов, года издания 

Количество часов по предметам 

Учебный 

план 

Примерная  

(авторская) 

программа 

Рабочая  

программа 

ОУ Кол-во часов Кол-во часов 

1 Русский язык Букварь. Учебник для 1 клас-

са начальной школы. Репкин 

В.В. «Вита Пресс»., 2012 

Русский язык.  

1 класс. Учебник. С.В. Лома-

кович, Л.И. Тимченко, «Вита 

Пресс»., 2013 

«Русский язык». Авторы: В.В. Реп-

кин, Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова, 

2011. 

«Русский язык». Авторы: С.В. Лома-

кович, Л.И. Тимченко, 2012. 

5(165) 257 257 

2 

Литературное 

чтение 

Букварь. Учебник для 1 клас-

са начальной школы. Репкин 

В.В. 

«Вита   Пресс» 2012 

Литературное чтение. 1 

класс. Е.И. Матвеева 

Учебник. «Вита   Пресс», 

2012 

 «Литературное чтение». Автор:  

Е.И. Матвеева, 2011 

 

4(132) 132 132 

3 

Математика 

Математика.  

1 класс: Учебник в 

2-х кн. Александрова Э.И. 

«Вита Пресс», 2013 

«Математика». Автор: Александрова 

Э.И., 2011 

4(132) 132 132 

4 Окружающий 

мир  

Окружающий мир учебник  

для  1  класса  4-хлетней  «Окружающий мир». 
1(33) 33 33 
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начальной  школы. Н.Ф. Ви-

ноградова «ВЕНТАНА - 

ГРАФ» 2011 

 Авторы Н.Ф. Виноградова, 

Г.С,Калинова,2012 

5 

Музыка 

Музыка 1 класс 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, Москва: 

«Просвещение»     2011 

«Музыка».Авторы Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

2011г. 

1(33) 33 33 

6 

Изобразитель-

ное  искусство 

Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь.1 клас , Л.А. Не-

менская, «Просвещение» 

2012 

«Изобразительное искусство и худо-

жественный труд». Автор: М.Б Не-

менский,  2011 

1(33) 33 33 

7 

Технология 

Технология (1класса) 

учебник  для   учащихся об-

щеобразовательных учре-

ждений. Е.А.Лутцева, 

«ВЕНТАНА - ГРАФ» 2012 

«Технология». 

 Автор Е.А.Лутцева,2012 

1(33) 33 33 

8 
Физическая 

 культура 

«Физическая культура 1-4 

классы». Автор: В.И. .Лях. 

«Просвещение» , 2011 

«Физическая культура». Автор: В.И. 

.Лях. 2011 

3(99) 99 99 

9 

Кубановедение 

Кубановедение практикум  

1 класс. Е.Н.Еременко 

ОИПЦ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗО-

ВАНИЯ» 2013 

«Кубановедение» 

автор Е.Н. Еременко и др. 

Краснодар, 2013 

1(33) 33 33 

 

2 КЛАССЫ 

№ 

п/п 
Наименование 

предметов 

Наименование учебника, с 

указанием авторов, года 

издания 

Наименование примерной (автор-

ской) программы, с указанием ав-

торов, года издания 

Количество часов по предметам 

Учебный 

план 

Примерная  

(авторская) 

программа 

Рабочая  

программа 

ОУ Кол-во часов Кол-во часов 

1 Русский язык 
Русский язык.  

2 класс. Учебник: в 2-х кни-

«Русский язык». Авторы: С.В. Лома-

кович, Л.И. Тимченко, 2012. 

5(175) 170 175 
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гах. С.В. Ломакович, Л.И. 

Тимченко, «Вита Пресс», 

2012 

 

2 
Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 2 

класс.  

Учебник: в 2-х книгах. Е.И. 

Матвеева, «Вита   Пресс»,  

2012 

«Литературное чтение». Автор: Е.И. 

Матвеева , 

2011 

 

4(140) 136 140 

3 
Английский 

язык 

Английский  язык 2  класс:  

учебник  для  общеобразова-

тельных учреждений и школ  

с  углубленным  изуч. англ. 

яз.с приложением на элек-

тронном носителе, в 2-х ча-

стях. Верещагина  И.Н., Бон-

даренко К.А.,  Притыкина 

Т.А. Просвещение , 2011 

Рабочие программы ФГОС. Вереща-

гина  И.Н., Бондаренко К.А.,  Макси-

менко Н.И. Английский язык Пред-

метная линия учебников 

И.Н.Верещагиной 2-4 классы. Посо-

бие для учителей общеобразователь-

ных учреждений и школ с углублен-

ным изучением английского языка. 

М: Просвещение 2012 

4(140) 136 140 

4 Математика 

Математика.  

2 класс: Учебник в 2-х кн. 

Александрова Э.И. 

«Вита Пресс» 2012 

«Математика». Автор: Александрова 

Э.И., 2011 

4(140) 136 140 

5 
Окружающий 

мир  

Окружающий мир учебник  

для  2  класса  4-хлетней  

начальной  школы. (в 

2частях) Н.Ф. Виноградова, 

«ВЕНТАНА - ГРАФ» 2012 

«Окружающий мир». 

Авторы Н.Ф. Виноградова, Г.С. Ка-

линова,2012 

2(70) 68 70 

6 Музыка 

Музыка 2 класс 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, Москва: 

«Просвещение»,     2011 

«Музыка». Авторы Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 2011г. 

1(35) 34 35 

7 
Изобразитель-

ное  искусство 

«Изобразительное искус-

ство», 2 класс. Автор: М.Б 

«Изобразительное искусство и худо-

жественный труд». Автор: М.Б Не-

1(35) 34 35 
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Неменский, Просвещение, 

2013 

менский, 2011 

8 Технология 

Технология (2класса) 

учебник  для   учащихся об-

щеобразовательных учре-

ждений. Е.А.Лутцева, 

«ВЕНТАНА - ГРАФ» 2012 

«Технология». 

Автор Е.А.Лутцева,2012 

1(35) 34 35 

9 
Физическая 

 культура 

«Физическая культура 1-4 

классы». Автор: В.И. .Лях. 

«Просвещение» 2011 

«Физическая культура» Авторы: В.И. 

Лях. 2011 

3 (105) 102 105 

10 Кубановедение 

Кубановедение учебник- 

тетрадь 

2 класс Е.Н.Еременко ОИПЦ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗО-

ВАНИЯ», 2013 

«Кубановедение» 

автор Е.Н. Еременко и др. 

Краснодар, 2013 

1(35) 34 35 

 

3 КЛАССЫ 

№ 

п/п 
Наименование 

предметов 

Наименование учебника, с 

указанием авторов, года 

издания 

Наименование примерной (автор-

ской) программы, с указанием ав-

торов, года издания 

Количество часов по предметам 

Учебный 

план 

Примерная  

(авторская) 

программа 

Рабочая 

программа 

ОУ Кол-во часов Кол-во часов 

1 Русский язык 

Русский язык.  

3 класс. Учебник: в 2-х кни-

гах. С.В. Ломакович, Л.И. 

Тимченко, «Вита Пресс», 

2012 

Рабочая тетрадь по русскому 

языку. С.В. Ломакович, Л.И. 

Тимченко, 3 класс № 

1,2.«Вита Пресс», 2013 

«Русский язык». Авторы: С.В. Лома-

кович, Л.И. Тимченко, 2012. 

 

5(175) 170 175 

2 
Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 3 

класс.  

«Литературное чтение». Автор:  

Е.И. Матвеева,2012 

4(140) 136 140 
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Учебник: в 2-х книгах. Е.И. 

Матвеева 

«Вита   Пресс», 2013 

 

3 
Английский 

язык 

Английский  язык 3  класс:  

учебник  для  общеобразова-

тельных учреждений и школ  

с  углубленным  изуч. англ. 

яз.с приложением на элек-

тронном носителе, в 2-х ча-

стях. Верещагина  И.Н., Бон-

даренко К.А.,  Притыкина 

Т.А. Просвещение 2013 

Рабочие программы ФГОС. Вереща-

гина  И.Н., Бондаренко К.А.,  Макси-

менко Н.И. Английский язык Пред-

метная линия учебников 

И.Н.Верещагиной 2-4 классы. Посо-

бие для учителей общеобразователь-

ных учреждений и школ с углублен-

ным изучением английского языка. 

М: Просвещение 2012 

4(140) 136 140 

4 Математика 

Математика.  

3 класс: Учебник в 2-х кн. 

Александрова Э.И. 

«Вита Пресс» 2012 

Рабочая тетрадь по матема-

тике.  

3 класс. Ч. 1,2. Александрова 

Э.И. «Вита Пресс», 2013 

«Математика». Автор: Александрова 

Э.И., 2011 

 

4(140) 136 140 

5 
Окружающий 

мир  

Окружающий мир учебник  

для  3  класса  4-хлетней  

начальной  школы. 

(в2частях) Н.Ф. Виноградо-

ва, «ВЕНТАНА - ГРАФ», 

2013 

«Окружающий мир». 

 Авторы Н.Ф. Виноградова, 

Г.С.Калинова, 2012 

2(70) 68 70 

6 Музыка 

Музыка 3 класс 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, Москва: 

«Просвещение»     2012 

«Музыка».АвторыЕ.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

2011г. 

1(35) 34 35 

7 
Изобразитель-

ное  искусство 

«Изобразительное искус-

ство», 3 класс. Автор: 

М.Б.Неменский, Просвеще-

«Изобразительное искусство и худо-

жественный труд». Автор: М.Б Не-

менский, 2011 

1(35) 34 35 
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ние, 2013 

8 Технология 

Технология (3класса) 

учебник  для   учащихся об-

щеобразовательных учре-

ждений. Е.А.Лутцева, 

«ВЕНТАНА - ГРАФ» 2013 

«Технология». 

 Автор Е.А.Лутцева,2012 

1(35) 34 35 

9 
Физическая 

 культура 

«Физическая культура 1-4 

классы». Автор: В.И. .Лях. 

«Просвещение» 2011 

«Физическая культура». Авторы: 

В.И. .Лях. 2011 

3(105) 102 105 

10 Кубановедение 

Кубановедение 

учебник для 

3-х классов М.В. Мирук, 

Е.Н.Еременко ОИПЦ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗО-

ВАНИЯ», 2013 

«Кубановедение», 

автор Е.Н. Еременко и др. 

Краснодар, 2013 

1(35) 34 35 

 

4 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Наименование учебника, с 

указанием авторов, года 

издания 

Наименование примерной (автор-

ской) программы, с указанием ав-

торов, года издания 

Количество часов по предметам 

Учебный 

план 

Примерная  

(авторская) 

программа 

Рабочая 

программа 

ОУ Кол-во часов Кол-во часов 

1 Русский язык 

«Русский язык». Авторы: 

С.В. Ломакович, Л.И. Тим-

ченко, 2013 

«Русский язык». Авторы: С.В. Лома-

кович, Л.И. Тимченко, 2012. 

5(175) 170 175 

2 
Литературное 

чтение 

«Литературное чтение». Ав-

торы: Г.Н. Кудина, З.Н. Нов-

лянская. М., 2014 

«Литературное чтение». Авторы:  

Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская.  

«Вита   Пресс», 2010. 

3(105) 102 105 

3 
Английский 

язык 

Английский  язык 4  класс:  

учебник  для  общеобразова-

тельных учреждений и школ  

с  углубленным  изуч. англ. 

яз.с приложением на элек-

«Английский язык» Школа с углуб-

ленным изучением английского язы-

ка. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

Н.Е. Языкова. 2-11 классы, 2011 

3(105) 140 105 
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тронном носителе, в 2-х ча-

стях  

Верещагина  И.Н.,  Афанась-

ева  О.В.  Просвещение 2014 

4 Математика 

Математика.  

4 класс: Учебник в 2-х кн. 

Александрова Э.И. 

«Вита Пресс» , 2014 

«Математика». Автор: Александрова 

Э.И., 2012 

4(140) 136 140 

5 
Окружающий 

мир  

Окружающий мир учебник  

для  2  класса  4-хлетней  

начальной  школы. (в 

2частях) Н.Ф. Виноградова, 

«ВЕНТАНА - ГРАФ» 2014 

«Окружающий мир». Авторы Н.Ф. 

Виноградова, Г.С. Калинова, 2013 

2(70) 68 70 

6 
Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики». 4 класс. Ав-

тор М.Т. Студеникин, «Рус-

ское слово» 2012 

Рабочая тетрадь. Основы 

религиозных культур и свет-

ской этики. Светская этика, 

2014 г. 

1.1.4.1.6.2. 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

светской этики». 4 класс. Автор М.Т. 

Студеникин, 2012  

1(35) 34 35 

7 Музыка 

Музыка 4 класс 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, Москва: 

«Просвещение»     2013 

1.1.5.2.5.1. – 1.1.5.2.5.4  

«Музыка». Авторы Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

2007г. 

1(35) 34 35 

8 ИЗО  

«Изобразительное искус-

ство» 4 класс. Автор: 

М.Б.Неменский, Просвеще-

ние, 2013 

1.1.5.1.6.1. – 1.1.5.1.6.4 

«Изобразительное искусство 1-4 

класс». Автор: М.Б Неменский, 

Москва: «Просвещение» 2011 

3(105) 102 105 
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9 Технология 
 

Технология (4класса) 

учебник  для   учащихся об-

щеобразовательных учре-

ждений. Е.А. Лутцева, 

«ВЕНТАНА - ГРАФ» 2013 

1.1.6.1.3.1 – 1.1.6.1.3.4 

«Технология». 

 Автор Е.А.Лутцева,2008 

1(35) 34 35 

10 Физическая 

 культура 

«Физическая культура» 1 – 4 

классы, В.И.Лях. М., Про-

свещение 2011г. 

1.1.7.1.3.1 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классы. 

Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич.- М.: 

«Просвещение», 2010г. 

3(105) 102 105 

11 
Кубановедение 

Кубановедение 

Учебник для 4-х классов 

М.В. Мирук, Е.Н.Еременко 

ОИПЦ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗО-

ВАНИЯ», 2013 

«Кубановедение» 

автор Е.Н. Еременко и др. 

Краснодар, 2013г. 

1(35) 34 35 
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       Согласовано 

Заместитель начальника  управления  

по образованию и науке 

_______________ О.Н. Белокурова 

______________________________ 

             Утверждено  

Решением  педагогического  

совета негосударственного  (частного)  

общеобразовательного  учреждения  (НОУ)  

гимназии  «Школа  бизнеса»  г.Сочи     

протокол № 1 от _________________ 2015г.              

__________________________Е.В.Черткова 

 
Годовой календарный учебный график 

негосударственного  (частного)  общеобразовательного  учреждения  (НОУ)  гимназии  

«Школа  бизнеса» г. Сочи на 2015-2016 учебный год 

1. Продолжительность урока 40 мин. 

2. Продолжительность урока в 1 классах-35 мин в первом полугодии и 45 минут во втором 
полугодии, сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока (1 день 5 уроков при наличии в расписании 
третьего урока физической культуры). 
3. Расписание звонков: 

1 Смена 2 Смена 

1 а,б, классы 

1  полугодие 

1 а,б, классы 

2  полугодие 

Классы: 2а,б,  4а,б,  

5а,б,  6а,б,  7а,б,  8а,б,  

9а,б,  10а,б,  11а,б     

Классы: 3а,б 

1 урок   08.30 – 09.05 

2 урок   09.15 – 09.50 

динамическая пауза  

09.50 – 10.30 

3 урок   10.30 – 11.05 

4 урок   11.25 – 12.00 

5 урок   12.10 – 12.45 

1 урок   08.30 – 09.15 

2 урок   09.25 – 10.10 

динамическая пауза  

10.10 – 10.50 

3 урок   10.50 – 11.35 

4 урок   11.55 – 12.40 

5 урок   12.50 – 13.35 

  1 урок  08.30 – 09.10 

  2 урок  09.20 – 10.00 

  3 урок  10.20 – 11.00 

  4 урок  11.20 – 12.00 

  5 урок  12.10 – 12.50 

  6 урок  13.00 – 13.40 

  7 урок  13.50 – 14.30  

 1 урок  13.00 – 13.40 

 2 урок  13.50 – 14.30 

 3 урок  14.50 – 15.30 

 4 урок  15.50 – 16.30 

 5 урок  16.40 – 17.20 

 

Перерыв между обязятельными и факультативными занятиями 45 минут. 

4. Начало учебного года: для 1-11 классов 1 сентября 2015 года 
5. Продолжительность учебного года: 

 1 классы 9,11классы 2,3,4,5,6,7,8,10 классы 

33 учебные недели +   

34 учебные недели  +  

35 учебных недель   + 

6. Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства образования и науки об 

окончании 2015-2016 учебного года. 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 26  

5 32  

6 33  

7 35  

8 36  

9 36  

10-11 37  

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допу-

стимой нагрузки.  

7. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 02.11.2015-09.11.2015 8 10.11.2015 

Зимние 29.12.2015-10.01.2016 13 11.01.2016 

Весенние 21.03.2016-29.03.2016 9 30.03.2016 

Итого 30 дней 

Дополнительные для 

1-х классов 

15.02.2016-21.02.2016 7 22.02.2016 
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3.2. План внеурочной деятельности 

для 1-4 классов, реализующих ФГОС начального общего образования, 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи 

 

Пояснительная записка 

1.  Учебный план внеурочной деятельности  НОУ гимназии «Школа биз-

неса» составлен на основе  нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

-  Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (с изменениями и дополнениями (приказ Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1643). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.11.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

- Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

20.08.2014 г. № 47-12136/14-14 «О формировании учебных планов образова-

тельных организаций Краснодарского края в 2014–2015 учебном году». 

- Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

26.07.2013 г. № 47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планиро-

вания». 

- Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.11.2011 г. № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по реализа-

ции внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях». 

-  Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

25.01.2012 г. № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных осо-

бенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО». 

-  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и ос-

новного общего образования». 
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-  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.05.2014 № 47-6501/14-14 «О формировании итоговой оценки качества 

освоения ООП НОО». 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образова-

тельной программы начального общего образования НОУ гимназии «Школа 

бизнеса». 

Цель внеурочной деятельности в соответствии с миссией и страте-

гией развития гимназии: создание благоприятных педагогических условий, 

соответствующих возрасту ребёнка для его адаптации и развития, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей, условий необходимых для 

формирования конкурентоспособной личности с активной гражданственной 

позицией, с высокой коммуникативной культурой (включая культуру этниче-

ских отношений), ориентированной на здоровый образ жизни и готовой к са-

мореализации в динамично развивающемся социуме на  основе  проявления и 

развития ребенком своих интересов и свободного выбора, постижения ду-

ховно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи организации внеурочной деятельности 

Педагогические  задачи: 

- создать условия для занятости младших школьников во внеурочное сво-

бодное время; 

- обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды деятельно-

сти, учитывая интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащих-

ся; 

- содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, са-

мовыражению; 

- способствовать формированию личностной и метапредметной компе-

тенции учащегося; 

- обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, де-

виантных форм поведения, посредством включения младших школьников в 

личностно-значимую и социально-полезную деятельность. 

Организационно-методические задачи: 

- разработать программно-методические материалы по организации вне-

урочной деятельности в условиях гимназии; 

- создать банк рабочих программ, обеспечивающих все направления вне-

урочной деятельности; 

- создать портфолио методического объединения учителей начальной 

школы по организации внеурочной деятельности. 

Управленческие задачи: 

- утвердить план-график проведения мероприятий в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся; 
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- определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельности. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 

в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осу-

ществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; слу-

жение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг 

перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопоря-

док; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к лю-

дям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и обще-

ства, религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целе-

устремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов се-

мьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое раз-

витие; художественное творчество. 

Ориентированность на образовательные запросы учащихся, родителей, 

общества, государства: 

- принятие ребенком ценностей должно происходить через его собствен-

ную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителя-

ми и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для не-

го субъектами. 
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- использование различных источников базовых ценностей (содержание 

учебного материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)   

- согласованность  деятельности различных субъектов воспитания и соци-

ализации, при ведущей роли общеобразовательной школы; 

- реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

Режим работы в 1-4 классах строится по традиционной схеме:  

- первая  половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак 

и динамическую паузу;  

- во второй половине дня обучающиеся  сначала отдыхают и обедают, а 

затем посещают кружки, секции, творческие мастерские, группы продленно-

го дня.  

Планирование занятий по внеурочной деятельности осуществляется либо 

для отдельного класса, либо для параллели классов. Это зависит от количе-

ства обучающихся, изъявивших заниматься в данном кружке, секции и т.п. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятель-

ности. Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии поз-

воляют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (ком-

петенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в об-

щешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии 

с интересами и склонностями. 

В основном занятия проходят ежедневно по расписанию, но есть курсы, 

которые реализуются в интенсиве. Например, кружок «Маршруты родного 

города». 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 

гимназии организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» в гимназии предоставляет обучающимся возможность выбора заня-

тий, направленных на их развитие. 

Содержание внеурочной  деятельности   формируется с учётом пожела-

ний обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено  

на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной систе-

мы обучения, таких, как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, творче-

ские мастерские, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 
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Сетка-часов внеурочной деятельности в начальной школе 

 НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

Внеурочная деятельность  

(кружки, секции,  

проектная деятельность и др.) 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

За 4 

года 

10 10 10 10 40 

Духовно-нравственное 1 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 3 2 2 2 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

Социальное 2 2 2 2 8 

 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начально-

го общего образования за 4 года 1350 часов. 

Рабочие программы внеурочной деятельности проходят согласование на за-

седании МО учителей начальной школы (МО учителей предметников), у за-

местителя директора по УВР и утверждаются на заседании педагогического 

совета.
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Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

Направление Содержательная характеристика 

направления 

Примерные формы реализации направления 

Спортивно-

оздоровительное 

Формирование ценностного отно-

шения к здоровью и здоровому об-

разу жизни. 

Воспитание потребности в система-

тических занятиях спортом, овладе-

ние умениями организовать соб-

ственную здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, подвижные игры, 

регулярные занятия спортом и т.д.),  

 

В форме еженедельных занятий 

 

Секция-кружок «ОФП, подвижные и  спортивные игры». 

 

Кружок «Здоровое питание». 
 

В форме интенсивов 

Мини - спартакиада «Юные олимпийцы». 

Однодневные туристические походы. 

Эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ - 

беседы, обсуждения видеосюжетов, тематические классные 

часы и др.  

Беседы с педагогами, психологами, мед.работниками, роди-

телями о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр. 

Духовно-нравственное Приобщение обучающихся к куль-

турным ценностям своего народа, 

его традициям, общечеловеческим 

ценностям. 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и нацио-

В форме еженедельных занятий 

Кружок «Театр в начальной школе» 

Кружок «Круглый год» 

Кружок «Путешествие по стране этикета» (кроме тради-

ционных форм, драматизация и анализ жизненных ситуа-

ций; решение проблемных ситуаций; чтение и анализ  лите-

ратурных произведений; постановка драматических сценок, 
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нальной принадлежности; форми-

рование ценностей  многонацио-

нального российского общества.  

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чув-

ства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям обществ. 

освоение учащимися норм нрав-

ственного отношения к миру, лю-

дям, самим себе. 

Развитие художественного вкуса, 

расширение кругозора. 

Развитие воображения, выразитель-

ности речи. Пополнение словарного 

запаса. Формирование способности 

строить диалог. 

Актуализация имеющихся у ребён-

ка знаний о себе и опыта взаимо-

действия с        другими людьми; 

Формирование умения анализиро-

вать собственное коммуникативное 

поведение и коммуникативное по-

ведение собеседника; 

развивать способности учащихся 

участвовать в совместном решении 

учебно-познавательных продуктив-

ных и творческих задач; 

осуществлять общекультурное и 

творческое развитие детей посред-

ством знакомства с литературными, 

художественными и музыкальными 

произведениями. 

спектаклей и др.) 

 

В форме интенсивов 

Проведение «Дня театра». 

Проведение конкурсов. 

Организация семейных праздников. 
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Общекультурное Формирование основ эстетической 

культуры,  воспитание ценностного 

отношения к прекрасному; развитие 

эмоциональной сферы ребенка, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций, чув-

ства прекрасного, творческих спо-

собностей. Создание условий для 

творческой самореализации лично-

сти ребёнка, её интеграции в систе-

ме мировой и отечественной куль-

тур. 

В форме еженедельных занятий 

Кружок «Путешествие в страну музыки» 

Кружок «Мир глазами юного художника»  

Кружок «Риторика» 

В форме интенсивов 

Посещение музеев, театров. 

 Организация выставок художественного творчества, кон-

цертов. 

Организация тематических школьных и семейных праздни-

ков. 

Общеинтеллектуальное Формирование потребности к позна-

нию, обеспечение общего интеллекту-

ального развития ,формирование уме-

ния учиться как первого шага к само-

образованию и самовоспитанию.  

Развитие познавательного интереса, 

формирование умений и навыков про-

ектной деятельности обучающихся. 

Обогащение запаса учащихся научных 

понятий и законов, формированию ми-

ровоззрения, функциональной грамот-

ности. 

 

В форме еженедельных занятий 

 

Кружок «Путешествие в английский язык» 

Кружок «Интеллектика»  

Проектная мастерская «Юный исследователь»  

Кружок «Занимательная математика» 
 

В форме интенсивов 

Городские, краевые  и международные олимпиады 

Предметные недели. 

Конкурсы научно-фантастических проектов. 

Экскурсии на промышленные предприятия, в научные орга-

низации, учреждения культуры, знакомство с профессиями. 

Выполнение информационных проектов: тематических пре-

зентаций,  фотовыставок. 
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Социальное  

Формирование психологического 

здоровья. Формирование позитив-

ное отношение к своему «Я». 

Предупреждение и снижение тре-

вожности и страхов  детей. Развитие 

навыков социального поведения. 

Создание возможностей для само-

выражения. Выработка у детей 

адекватного отношения к ошибкам 

и неудачам. 

 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; форми-

рование ценностей  многонацио-

нального российского общества.  

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чув-

ства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям обществ. 

Освоение социальных ролей, опыта 

социального взаимодействия в от-

крытом социуме, приобщение к де-

мократическим формам жизнедея-

тельности. 

В форме еженедельных занятий 

Факультатив «Тропинка к своему Я» 

«Азбука экономики» 

В форме интенсивов 

Кружок «Маршруты родного города» 
(Беседы, экскурсии по историческим и памятным местам города, на 

предприятия, просмотр фильмов, встречи с известными людьми, зна-

комство с историей и бытом народов, которые проживают территории 

Краснодарского края, города Сочи, участие в социальных проектах). 

Выполнение социальных проектов. Участие в благотвори-

тельных акциях, оказании помощи нуждающимся, забота о 

живых существах, природе. 

Общественно полезная деятельность на базе гимназии и  

территории города. 
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Рабочие программы внеурочной деятельности 
 

№ 

 

Направления 

 

Название кружков, 

секций, объединений 

 

Формы 

 работы  

 

Решаемые 

 задачи 

Срок  

реали-

зации 

програм

грам-

мы, 

год 

Количе-

ство часов 

на 1 год 

1 кл/2-4 кл 

Количество ча-

сов за период 

реализации 

программы 

1 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Кружок «ОФП, по-

движные и  спортив-

ные игры» 
Тип программы: по кон-

кретным видам внеуроч-

ной деятельности 

 

Кружок «Здоровое 

питание» 
Тип программы: по кон-

кретным видам внеуроч-

ной деятельности 

 

 

Занятия в спортзале, на 

свежем воздухе,  соревно-

вания, игры, беседы, про-

ведение олимпийских 

уроков, презентации де-

тей, экскурсии 

 

Создание тематических 

газет; конкурсы, виктори-

ны, праздники; сюжетно-

ролевые  игры; анкетиро-

вание; инсценирование; 

беседа; практическая ра-

бота; решение проблем-

ных ситуаций; чтение и 

анализ  литературных 

произведений; работа в 

парах и группах. 

 

Формирование ценност-

ного отношения к здо-

ровью и здоровому об-

разу жизни. 

Воспитание потребно-

сти в систематических 

занятиях спортом. 
 

 

Формирование мотива-

ции к сохранению и 

укреплению здоровья. 

 Формирование пред-

ставлений об устойчи-

вой взаимосвязи состоя-

ния  здоровья и питания.  
 

 

 

4 

 

 

 

4 
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276 

 

 

 

135 

 

2 

 

Общеинтел-

лектуальное 

Кружок «Путеше-

ствие в английский 

язык» 
Тип программы: ориенти-

рованная на достижение 

результатов определенно-

го уровня 

Ролевые игры, диалоги, 

аудирование 

 

 

Научить учащихся 

навыкам свободного 

общения на уровне 

«начинающий» и навы-

ков прикладного ис-

пользования английско-

1 

 

 

66 

 

 

66 
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Проектная мастерская 

«Юный исследова-

тель» 
Тип программы: ориенти-

рованная на достижение 

результатов определенно-

го уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Интеллек-

тика» 
ориентированная на до-

стижение результатов 

определенного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Занима-

тельная математи-

ка» 
ориентированная на до-

стижение результатов 

определенного уровня 

Беседа, игра, практическая 

работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-

исследование, коллектив-

ные и индивидуальные 

исследования, самостоя-

тельная работа, защита 

исследовательских работ, 

мини-конференция, кон-

сультация 

 

 

Работа в парах, диагно-

стические задания, реше-

ние задач в мысленном 

плане, опираясь на изоб-

ражения, нарисованные на 

классной доске, составле-

ние новых задач (творче-

ское задание); 

экскурсии. 
Беседа, решение проблем-

ных ситуаций, решение 

задач с некорректными 

данными, изготовление 

математических фигур из 

бумаги, в парах и группах 

 

го языка. 

Развитие познаватель-

ного интереса. Обуча-

ющиеся   получают воз-

можность посмотреть на 

различные проблемы с 

позиции ученых, ощу-

тить весь спектр требо-

ваний к научному ис-

следованию. 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование фор-

мированию мировоззре-

ния, функциональной 

грамотности. 

Направлена на реализа-

цию технологии по 

формированию универ-

сальных учебных дей-

ствий. Смысл програм-

мы – учить детей с раз-

ной интеллектуальной 

подготовкой решать не-

типовые, поисковые за-

дачи, не связанные с 

учебным материалом. 
Развитие логического 

мышления, способности 

анализировать, умения 

ставить цели, организо-

вывать свою деятель-

ность, оценивать ре-

зультат своего труда, 

критичность мышления.  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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3 

Духовно-

нравственное 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Театр в 

начальной школе» 
Тип программы: ориенти-

рованная на достижение 

результатов определенно-

го уровня 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Путеше-

ствие в страну эти-

кета» 
Тип программы: по кон-

кретным видам внеуроч-

ной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Круглый 

год» 
Тип программы: по кон-

кретным видам внеуроч-

ной деятельности 

 
 

Игра, беседа, мастерская 

образа, костюма, декора-

ций, инсценирование,  ак-

терский тренинг, работа в 

малых группах, экскур-

сии, выступления. 

 

 

 

 

Сюжетно - ролевые игры; 

просмотр мультфильмов; 

посещение выставочных 

залов и музеев; походы в 

театр; конкурсы, викто-

рины; посещение библио-

теки; праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы; выставки творче-

ских работ обучающихся; 

встречи с участниками 

Великой Отечественной 

войны, спортсменами -

олимпийцами и паралим-

пийцами; социальные ак-

Формирование навыка 

зрительской культуры 

поведения в театре. 

Развитие художествен-

ного вкуса, расширение 

кругозора. Развитие во-

ображения, выразитель-

ности речи. Пополнение 

словарного запаса. 

Формирование способ-

ности строить диалог. 

Анализировать соб-

ственное коммуника-

тивное поведение и 

коммуникативное пове-

дение собеседника; 

развивать способности 

учащихся участвовать в 

совместном решении 

учебно-познавательных 

продуктивных и твор-

ческих задач; 

осуществлять об-

щекультурное и творче-

ское развитие детей по-

средством  знакомства с 

литературными, худо-

жественными и музы-

кальными произведени-

ями. 
Изучение культурных и 

духовно-нравственных 

традиций русского 

народа, гражданских 

основ Российского гос-

ударства, создание 

условий для проявления 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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ции, конкурсы, викторины 

 

 

творческой индивиду-

альности каждого уче-

ника 

4 
Общекультур-

ное 

Кружок «Мир глазами 

юного художника. 

Оригами» 
Тип программы: 

ориентированная на до-

стижение результатов 

определенного уровня 

 

 

Кружок «Азбука веж-

ливости» 
Тип программы: ориенти-

рованная на достижение 

результатов определенно-

го уровня 

 

Кружок «Путеше-

ствие в страну музы-

ки» 
Тип программы: по кон-

кретным видам внеуроч-

ной деятельности 

 

 

 

 

 

Кружок «Риторика» 
Тип программы: по кон-

кретным видам внеуроч-

ной деятельности 

 
 

Экскурсии,  создание 

творческих проектов, по-

сещение выставок дискус-

сии, презентации 

 

 

Беседа; драматизация и 

анализ жизненных ситуа-

ций; ролевая игра; реше-

ние проблемных ситуа-

ций; чтение и анализ  ли-

тературных произведений 

Прослушивание музы-

кальных произведений, 

рисование образов при 

прослушивании музы-

кальных произведений, 

музицирование на музы-

кальных  инструментах. 

Создание классных газет и 

фотоальбомов, риториче-

ские праздников и кон-

курсы, анализ положи-

тельного или негативного 

примера речевого жанра, 

создание текста, его кол-

лективное обсуждение, 

редактирование (взаимо-

Развитие эмоциональ-

ной сферы ребенка, 

формирование комму-

никативной и об-

щекультурной компе-

тенций, чувства пре-

красного, творческих 

способностей 

Актуализация имеющи-

еся у ребёнка знания о 

себе и опыт взаимодей-

ствия с 

другими людьми; 

научить младших 

школьников вежливо 

общаться в разных си-

туациях,  

Развитие музыкального 

кругозора, формирова-

ние эмоционально-

ценностное отношение 

учащихся к музыкаль-

ному искусству на осно-

ве лучших образцов 

народного и профессио-

нального музыкального 

творчества, аккумули-

рующих духовные цен-

ности человечества; 

 

 

3 
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 редактирование) текстов 

5 Социальное 

Факультатив «Тро-

пинка к своему Я» 
Тип программы: комплекс-

но-тематическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кружок «Маршруты род-

ного города» 

Тип программы: по кон-

кретным видам внеуроч-

ной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, имитационные 

игры, экскурсии, про-

смотр фильмов, встречи с 

известными людьми, зна-

комство с историей и бы-

том народов, которые 

проживают на территории 

Краснодарского края 

 

 

 

Беседа; решение про-

блемных ситуаций; под-

бор информации; презен-

тация детских работ; чте-

ние и анализ  литератур-

ных произведений; про-

смотр кинофильмов; экс-

курсии в парки и музеи; 

конкурсы, викторины. 

 

 

 

 

 

Встречи с предпринима-

Формирование психологи-

ческого здоровья. 

Воспитание нравствен-

ных чувств и этического 

сознания. Формирова-

ние позитивное отно-

шение к своему «Я». 

Формирование ценност-

ного отношения к здо-

ровью и здоровому об-

разу жизни. Повышение  

уверенности в себе и 

развитие самостоятель-

ности. 

Предупреждение и сни-

жение тревожности и 

страхов  детей. 

Развитие навыков соци-

ального поведения. 

Создание возможностей 

для самовыражения. 

Выработка у детей 

адекватного отношения 

к ошибкам и неудачам. 

Формирование основ 

российской граждан-

ской идентичности, чув-

ства гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю Рос-

сии, осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлежно-

сти; формирование цен-

ностей  многонацио-

нального российского 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Кружок «Азбука эко-

номики» 
Тип программы: 

ориентированная на до-

стижение результатов 

определенного уровня 

телями и людьми различ-

ных профессий; деловые 

игры; решение проблем-

ных ситуаций; выполне-

ние творческих заданий; 

совместной деятельности 

школьников, направлен-

ной на развитие у них со-

циальных умений, чувства 

коллективизма и взаимо-

помощи; проектная дея-

тельность; работа в парах 

и группах (обучение в со-

трудничестве);конкурс, 

викторина; экскурсии на 

предприятия. 

 

общества.  

Привитие любви к ма-

лой Родине, граждан-

ской ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование позитив-

ного отношения к базо-

вым ценностям обще-

ства.  

Пропедевтическое фор-

мирование у детей 

устойчивого понимания 

ограниченности любых 

ресурсов, что делает 

необходимым выбор: 

Что производить? Как 

производить? Для кого 

производить?; 

— формирование пове-

денческого стереотипа 

будущего гражданина с 

правопослушным и ко-

оперативным поведени-

ем, самостоятельно от-

вечающего за свою дея-

тельность и ее результа-

ты; воспитание эконо-

мической культуры и 

формирование способ-

ности проявлять ее в 

нравственно обоснован-

ном поведении 

 

 

1 

 

 

 

 

34 

 

 

34 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГИМНАЗИИ 

ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

(по отдельному расписанию) 

 

Направления 

 

Название кружков, 

секций,  

объединений 

 

ФИО 

учителя 

Общекультурное,  

духовно-нравственное 

Хоровая студия 

 

Юшкова В.Ф. 

Сольное и ансамблевое 

пение 

Брендаус В.В. 

Проект-акция «Мир чело-

веческих чувств» 

Классные руководители, 

родители 

Социальное 

Проект «Черное море 

мое» 

Классные руководители, 

родители 

 Занятия по развитию 

 

Классные руководители 

Педагогическая поддержка  

обучающихся 

 Учителя 

 

Консультация для  родителей «Поможем нашим детям быть успешными» 

проводят классные руководители по отдельному расписанию. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосред-

ственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его уча-

стию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (послед-

ствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс раз-

вития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Результаты: 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социально-

го опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей; 

 - увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание уважительного отношения к своей школе,  своему городу;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры. 
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Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и по-

нимает общественную 

жизнь (1 класс) 

Школьник ценит обще-

ственную жизнь  (2-3 

классы) 

Школьник самостоя-

тельно действует в  об-

щественной  жизни (4 

класс) 

Приобретение школь-

ником социальных зна-

ний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и неодоб-

ряемых формах  пове-

дения в обществе и 

т.п.), понимание соци-

альной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование пози-

тивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, зна-

ние, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распреде-

ляются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только восприни-

мает информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого 

педагога. Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует 

здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защи-

щенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социаль-

ной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтвер-

ждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвер-

гает). 
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Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоя-

тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дей-

ствии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положи-

тельно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным челове-

ком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами шко-

лы, в открытой общественной среде. 

 

Некоторые возможные риски организации внеурочной работы  
 

Риски внеурочной деятельно-

сти в рамках введения ФГОС НОО 

Возможности минимизации 

или предотвращения 

Ориентация учителя на пред-

метный результат (он по нему оцени-

вается и администрацией, и родите-

лями), использование учебных тех-

нологий, и, как следствие, перегрузка 

учащихся. 

1. Привлечение педагогов допол-

нительного образования  

2. Прохождение учителями 

начальных классов курсов повыше-

ния квалификации по программам, 

отвечающим требованиям к реализа-

ции направлений внеурочной дея-

тельности 

3. Привлечение  специалистов, 

имеющих соответствующую квали-

фикационную категорию, дающую 

право на реализацию соответствую-

щего направления внеурочной дея-

тельности. 

4. Различные образовательные си-

стемы и целостные учебно-

методические комплекты 

для организации внеурочной дея-

тельности предлагают органично свя-

занные с учебным процессом про-

граммы научных клубов младших 

школьников, кружковую работу, ор-

ганизуемую с помощью различных 

программ, организацию факультати-

вов, которые служат продолжением 

уроков по изучаемым предметам в 

начальной школе и в то же время не 

вызывают перегрузки учащихся.  
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Недостаточная  готовность мате-

риальной базы 

Предварительное изучение соци-

ального заказа на внеурочную дея-

тельность с целью заблаговременного 

комплектования соответствующим 

оборудованием. 

Несогласованность действий раз-

личных образовательных организа-

ций, реализующих одно направление 

внеурочной деятельности. 

Создание системы взаимодействия 

специалистов. 

Недостаточно ответственное и 

осознанное отношение родителей к 

тому, что полученные результаты 

внеурочной деятельности зависят и 

от них самих. 

Разработка специальных форм ра-

боты с родителями и общественно-

стью. 

Риски, связанные с необходимо-

стью финансовой поддержки различ-

ных мероприятий (например, прове-

дение экскурсий, посещение музеев и 

т.п.). 

Разработка нормативной базы по 

механизму привлечения дополни-

тельных средств на организацию та-

ких видов деятельности. 

Неготовность учителя начальных 

классов к осуществлению деятель-

ностного подхода во внеурочной дея-

тельности. 

Освоение  учителем современных 

образовательных технологий.  

 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусмат-

ривающих сформированность познавательного, коммуникативного, нрав-

ственного, эстетического потенциала личности. 

Ежегодно на каждого ученика заполняется карта занятости - дорожная 

карта. 

Ежегодно в рамках реализации «Программы духовно-нравственного 

воспитания,  развития обучающихся при получении начального общего обра-

зования» и «Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» составляется план воспитательной работы, 

предусматривающий циклы мероприятий,  входящих во внеурочную дея-

тельность. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования НОУ гимназии «Школа бизнеса» 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

В совокупности требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образова-

ния стержневыми  являются  требования к кадровым ресурсам ввиду их клю-

чевого значения.      

Кадровый потенциал  начального общего образования в НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» составляют: 

Количество педагоги-

ческих работников 

(всего, включая адми-

нистративных работ-

ников) 

 

Основные направления 

деятельности 

Учитель (включая учи-

телей музыки, ИЗО, тех-

нологии, физкультуры, 

ИКТ, английского язы-

ка) 

- использует все ресурсы для эффек-

тивной реализации ООП НОО; 

- управляет процессом  личностного, 

социального, познавательного (интел-

лектуального), коммуникативного раз-

вития  обучающихся (учащихся) и 

процессом  собственного профессио-

нального развития   

Педагог-психолог - через диагностику устанавливает 

проблемы личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного 

развития  обучающихся; 

- создает условия психологически без-

опасной среды; 

- проектирует программу снятия труд-

ностей в обучении ребенка и реализует 

ее. 

Руководитель МО учи-

телей начальной школы 

Осуществляет научно-методическую 

помощь учителям в реализации ООП 

НОО   

Заместитель директора 

по УВР по начальной 

школе 

Управляет деятельностью начальной 

школы, организует контроль реализа-

ции ООП НОО 

Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те 

Содействует развитию личности, та-

лантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, рас-
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ширению социальной сферы в их вос-

питании 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и фи-

зический доступ к информации, участ-

вует в процессе воспитания культур-

ного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информа-

ционной компетентности обучающих-

ся 

Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую 

помощь, проводит мониторинг здоро-

вья обучающихся, разрабатывает ре-

комендации по сохранению и укрепле-

нию здоровья, организует диспансери-

зацию и вакцинацию школьников. 

 

 Укомплектованность штатами - 100%.  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ,  

ПРЕПОДАЮЩИХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО (ЧАСТНОГО)  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (НОУ) ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» Г.-К. СОЧИ 
 

№ 

п/п 

 

ФИО, специальность 

 

Образование 

 

Результаты аттестации 

1 2 3 4 

1. Биткова Л.В.,  

учитель начальной школы, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Первая квалификационная категория 

2. Варельджан К.А.,  

учитель начальной школы, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Высшая квалификационная категория 

3. Голикова Е.В.,  

учитель начальной школы, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Высшая квалификационная категория 

4. Демьянова И.П.,  

учитель начальной школы, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Первая квалификационная категория 

5. Дышленко О.И.,  

учитель начальной школы, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Первая квалификационная категория 

6. Затолокина Н.Г.,  

учитель начальной школы, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Высшая квалификационная категория 

7. Петренко Е.В.,  

учитель начальной школы, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Высшая квалификационная категория 

8. Ремизова Е.А.,  

учитель начальной школы, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Первая квалификационная категория 

1 2 3 4 

9.  Гончарова Е.П.,  

учитель ОРКСЭ, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Соответствие занимаемой должности 

10.  Геда Ю.Г.,  

учитель ИЗО и технологии, С 

Среднее  

профессиональное 

Первая квалификационная категория 
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11.  Кильян А. Г.,  

учитель ИЗО  и технологии, С 

Высшее  

профессиональное 

Высшая квалификационная категория 

12.  Чекунова Е.Н.,  

учитель ИЗО и технологии, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Не аттестовалась как вновь прибывшая 

13.  Юшкова В. Ф.,  

учитель музыки, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Высшая квалификационная категория 

14.  Прохода А. Н., учитель информатики и 

ИКТ, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Первая квалификационная категория 

16. Молчанюк К.Н.,  

учитель английского языка, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Первая квалификационная категория 

17.  Платонова А.Н.,  

учитель английского языка, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Первая квалификационная категория 

18. Пустынникова Е.А.,  

учитель английского языка, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Высшая квалификационная категория 

19. Романенко Л.Л.,  

учитель английского языка, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Вторая квалификационная категория 

21. Ягодзинская Т.В.,  

учитель английского языка, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Первая квалификационная категория 

22. Абакумова В.В.,  

учитель физкультуры, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Соответствие занимаемой должности 

23.  Буяк Г. А.,  

учитель физкультуры, ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Соответствие занимаемой должности 

24.  Якушина Л.Г., учитель  

«Окружающего мира», ШТ 

Высшее  

профессиональное 

Первая квалификационная категория 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ, ПРЕПОДАЮЩИХ В 1-4-Х 

КЛАССАХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО (ЧАСТНОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ГО УЧРЕЖДЕНИЯ (НОУ) ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» Г.-К. СОЧИ (по ФГОС НОО)на 01.09.2015 г. 

 

ФИО 

 

Образование 

 

Специаль-

ность 

 

Педагогиче-

ский стаж, лет 

 

Квалификацион-

ная категория 

Сведения о 

последнем 

повышении 

квалифика-

ции 

Год планово-

го повыше-

ния квали-

фикации 

1. Биткова 

Лариса Вик-

торовна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель 

начальной 

школы 

23 Первая ИРО Красно-

дарского края, 

2015 г. 

2018 

2. Варельд-

жан Кнарик 

Алексан-

дровна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель 

начальной 

школы 

37 Высшая ИРО Красно-

дарского края, 

2015 г. 

2018 

3. Голикова 

Елена Вла-

димировна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель 

начальной 

школы 

22 Высшая ИРО Красно-

дарского края, 

2015 г. 

2018 

4. Демьянова 

Ирина Пав-

ловна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель 

начальной 

школы 

30 Первая ИРО Красно-

дарского края, 

2015 г. 

2018 

5. Дышленко 

Ольга Ива-

новна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель 

начальной 

школы 

28 Первая ФГБОУ ВПО 

«РХТУ им. 

Д.И. Менде-

леева», 2014 

г., по теме 

«Современ-

ный урок в 

условиях пе-

2017 
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рехода на 

ФГОСы ново-

го поколения» 

6. Затолоки-

на Наталья 

Геннадьевна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель 

начальной 

школы 

27 Высшая ФГБОУ ВПО 

«РХТУ им. 

Д.И. Менде-

леева», 2014 

г., по теме 

«Современ-

ный урок в 

условиях пе-

рехода на 

ФГОСы ново-

го поколения» 

2017 

7. Петренко 

Елена Вале-

рьевна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель 

начальной 

школы 

21 Высшая ИРО Красно-

дарского края, 

2015 г. 

2018 

8. Ремизова 

Елена Алек-

сандровна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель 

начальной 

школы 

18 Первая ФГБОУ ВПО 

«РХТУ им. 

Д.И. Менде-

леева», 2014 

г., по теме 

«Современ-

ный урок в 

условиях пе-

рехода на 

ФГОСы ново-

го поколения» 

2017 

 9. Гончарова Высшее Учитель основ 27 Соответствие  ККИДППО, 2016 
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Елена Пет-

ровна 

профессиональ-

ное 

религиозных 

культур и 

светской эти-

ки 

занимаемой 

должности 

2013 г. 

10. Геда 

Юлия Генна-

дьевна 

Среднее 

профессиональ-

ное 

Учитель ИЗО 

и технологии 

5 Первая ГОУК КК 

«Краевой 

учебно-

методический 

центр культу-

ры и повыше-

ния квалифи-

кации»,  

2011 г. 

2015 

11. Кильян 

Аида Геор-

гиевна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель ИЗО 

и технологии 

25 Высшая ГОУК КК 

«Краевой 

учебно-

методический 

центр культу-

ры и повыше-

ния квалифи-

кации»,  

2011 г. 

2015 

12. Чекунова 

Елена Нико-

лаевна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель ИЗО 

и технологии 

7 Подлежит атте-

стации с 

02.09.2016 г. 

НОУ ППО 

«Учебный 

центр «Бюд-

жет»», 2015 г. 

2018 

13. Юшкова 

Валентина 

Федоровна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель му-

зыки 

30 Высшая ККИДППО,  

2013 г. 

2016 
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14. Прохода 

Андрей Ни-

колаевич 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель 

информатики 

13 Первая ККИДППО, 

2012 г. 

2015 

15. Мол-

чанюк Кри-

стина Нико-

лаевна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель  

английского 

языка 

4 Первая ИРО Красно-

дарского края, 

2015 г. 

2018 

16. Платоно-

ва Анастасия 

Николаевна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель  

английского 

языка 

3 Первая ИРО Красно-

дарского края, 

2015 г. 

2018 

17. Пустын-

никова Елена 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель  

английского 

языка 

25 Высшая ИРО Красно-

дарского края, 

2015 г. 

2018 

18. Романен-

ко Лидия 

Леонидовна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель  

английского 

языка 

6 Вторая ИРО Красно-

дарского края, 

2015 г. 

2018 

19. Никитин 

Денис Геор-

гиевич 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель  

английского 

языка 

14 Аттестуется в 

2015-2016 уч. гг. 

ИРО Красно-

дарского края, 

2015 г. 

2018 

20. Абакумо-

ва Виктория 

Валерьевна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель  

физической  

культуры 

25 Соответствие  

занимаемой 

должности 

ККИДППО, 

2013 г. 

2016 

21. Буяк Ге-

оргий Арсе-

ньевич 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель  

физической  

культуры 

51 Соответствие  

занимаемой 

должности 

ККИДППО, 

2012 г. 

2015 

22. Михай-

лова Светла-

на Леони-

довна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель  

физической  

культуры 

26 Соответствие  

занимаемой 

должности 

Принята с 

01.09.2015 г. 

2016 



299 
 

23. Якушина 

Людмила 

Геннадьевна 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Учитель  

окружающего  

мира 

12 Первая ККИДППО, 

2013 г. 

2016 
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  Чтобы ученики смогли достичь высоких образовательных результатов 

педагоги,  должны поставить и решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревно-

вания, презентации и пр.); 

 создавать комфортные условия через своевременную смену ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредствен-

ной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организо-

вывать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации;  

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на по-

иск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение 

знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возник-

новению у детей их собственных замыслов); 

 обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творче-

ства учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников 

и приобщать их к общественно значимым делам. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессио-

нальная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введе-

нию ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспе-

чивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 
• рост профессионального мастерства педагогических работников 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» и качества реализации основной образова-

тельной программы начального общего  образования.  

• обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образова-
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тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Участие учителей начальной школы в профессиональных конкур-

сах  (2014-2015 учебный год): 

- Муниципальный этап краевого конкурса методических сценариев уро-

ков с реализацией системно-деятельностного подхода в начальной школе,  

февраль-март 2014г.  – Затолокина Н.Г., первое место 

- Краевой конкурс методических сценариев уроков с реализацией си-

стемно-деятельностного подхода в начальной школе апрель 2014 г. - Затоло-

кина Н.Г., второе место 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой лучший 

урок, декабрь 2014 г., г.Москва:  

• Затолокина Н.Г., первое место в финале конкурса, награждена 

медалью «За службу образованию» 

• Дышленко О.И., второе место в финале конкурса 

• Ремизова Е.А., второе место в финале конкурса 

-  Муниципальный конкурс «Учитель года Сочи – 2015» - Петренко Е.В., 

победитель конкурса 

- Краевой конкурс «Учитель года Кубани – 2015» - Петренко Е.В.,  

лауреат конкурса 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО 

 

Роль и задачи психологической службы по реализации ФГОС НОО 

Реализация ФГОС НОО изменяет всю образовательную ситуацию в 

школе, определяя точное место формам и видам приложения психологиче-

ских знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что 

делает обязательной и конкретной деятельность педагога-психолога как не-

заменимого участника образовательного процесса. 

В условиях реализации ФГОС НОО педагог-психолог решает следую-

щие задачи: 

- обеспечивает контроль за развитием учащихся, учет особенностей 

развития каждого ребенка в процессе обучения, соответствие этого процесса 

его индивидуальным возможностям; 

- дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее без-

опасности для детей; 

- проводит мониторинг условий и результатов образовательной дея-

тельности; 

- участвует в диагностике сформированности универсальных учебных 

действий, достижения планируемых личностных и метапредметных резуль-

татов обучения;  

- прогнозирует социальные риски образовательного  процесса,  прово-

дит профилактическую работу;  

- оказывает психолого-педагогическую помощь участникам образова-

тельных отношений; 

- ведет психологическое просвещение педагогов и родителей в вопро-

сах формирования метапредметных и личностных компетенций; 

- взаимодействует с участниками образовательных отношений для вы-

страивания  индивидуальных образовательных траектории детей и образова-

тельной, развивающей траектории образовательного учреждения. 

В условиях реализации ФГОС формы психологического сопровожде-

ния образовательного процесса остаются традиционными для психолога об-

разовательного учреждения и включают: 

Профилактику – предупреждение возникновения явлений дезадапта-

ции обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим ра-

ботникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Диагностику (индивидуальную и групповую) -  выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния 

школьников, влияющих на процесс обучения. Составление индивидуального 

образовательного маршрута - комплексная работа специалистов образова-

тельного учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка 
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с учетом индивидуальных и возрастных особенностей,  а также организация 

условий для реализации индивидуального маршрута развития. 

Консультирование(индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности,  способности выбирать и действо-

вать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению.  

Развивающую работу (индивидуальную и групповую) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

Коррекционную работу (индивидуальную и групповую) - организацию 

работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, пове-

дении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

Просвещение (психологическое)детей и взрослых - формирование по-

требности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом воз-

растном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нару-

шений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Все направления психологического сопровождения в начальной школе 

отражаются в годовом плане, статистическом и аналитическом отчетах педа-

гога-психолога. 

 

Примерный годовой план работы педагога-психолога  

в начальной школе 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Сроки  Контингент  Форма отчет-

ности 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Развитие личностных 

и  

коммуникативных 

УУД 

В течение 

года 

Уч-ся 1-4-х 

кл. 

Журнал  

учета видов ра-

боты, раздел 

«Групповая ра-

бота» 

2. Развитие познаватель-

ных и регулятивных 

УУД 

В течение 

года 

Уч-ся 1-4-х 

кл. 

Журнал  

учета видов ра-

боты,  раздел 

«Групповая ра-

бота» 

3. Коррекционная работа 

с учащимися с при-

знаками дезадаптации 

В течение 

года 

Уч-ся 1-4-х 

кл. 

Журнал учета 

видов работы , 

разделы груп-

повой и инди-

видуальной ра-

боты 

Психологическое консультирование 

1. Консультирование В течение Учителя Журнал кон-
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учителей: 

1.Информирование по 

результатам диагно-

стики, предоставление 

рекомендаций. 

2. Составление инди-

видуального образова-

тельного маршрута 

(совместно с другими 

специалистами 

ПМПК). 

 3. Предоставление за-

ключений для  порт-

фолио. 

4. Ведение карты мо-

ниторинга достижения 

личностных и мета-

предметных результа-

тов  

года  

 

начальных 

классов 

 

сультаций 

Психологическая профилактика и Просвещение 

1. Работа с родителями 
(родительские  собра-

ния, родительский 

лекторий, информаци-

онные стенды, памят-

ки и др.) 

1.Проблемы адапта-

ции  первоклассника. 

2.Повышение психо-

логической культуры 

и грамотности родите-

лей в сфере воспита-

ния 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 1-4-

х классов 

Журнал кон-

сультаций 

2. Работа с учителями:  

1. Выступления на 

педсоветах, МО учи-

телей начальной шко-

лы, на школьных се-

минарах. 

2.Трениги развития 

личностных компе-

тенций учителя. 

В течение 

года 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Журнал учета 

видов работы 

3. Работа с учащимися В течение Уч-ся 1-4-х Журнал учета 
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(уроки, беседы и др.): 

1.Формирование ЗОЖ. 

2. Формирование ду-

ховно-нравственного 

развития. 

года 

 

кл. видов работы 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начально-

го общего образования четко определены необходимые для формирования 

нового человека изменения, в которых подчеркнуто, что «развитие лично-

сти обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образо-

вания».  
Начальная школа - самоценный принципиально новый этап в жизни 

ребенка. Именно начальная школа вносит существенный вклад в процесс 

формирования детской личности. Это то звено, которое способствует це-

лостному развитию личности ребенка, его социализации, становлению эле-

ментарной культуры деятельности и поведения, формированию интеллекта и 

общей культуры. Решающим условием обучения, обеспечивающим развитие 

личности младшего школьника, является личность учителя, его позиция по 

отношению к ребенку. 

В связи  с обновлением начального образования перед педагогами 

встают новые задачи в обучении и воспитании младших школьников. Мо-

дернизация системы начального образования выдвигает на первый план в 

подготовке учителя к работе по образовательным стандартам второго поко-

ления овладение им 

 опытом реализации деятельностного метода в обучении и воспитании 

личности младшего школьника; 

 опытом решения профессиональных задач в области управления разви-

тием личности младшего школьника через формирование у него универсаль-

ных учебных действий и оказания педагогической поддержки; 

 опытом организации пространства духовно-нравственного развития 

младших школьников средствами учебной и внеучебной деятельности; 

 опытом самоопределения, самовыражения и самореализации в само-

стоятельной профессиональной деятельности. 

Наблюдения педагогов, результаты обучения дополняются данными 

психологических исследований интеллектуального и личностного развития 

школьников.  

Внедряя ФГОС НОО в начальной школе, мы столкнулись с недоста-

точностью диагностик, измеряющих формирование личностных универсаль-

ных учебных действий. В гимназии была разработана Методика оценки лич-

ностных особенностей, поведения, общения, познавательной и общественной 

активности младших школьников, позволяющая оценить степень выражен-

ности вышеназванных личностных качеств. Определение уровня развития по 

каждому направлению позволяет составить примерный психолого-
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педагогический портрет ученика и класса в целом. Данное исследование про-

водится в конце каждого учебного года и фиксируется в картах индивиду-

ального развития. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов направ-

лена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 - характеристику достижений и положительных качеств обучающего-

ся; 

 - определение приоритетных задач и направлений личностного разви-

тия с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ре-

бёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обес-

печить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той со-

вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Учебная деятельность 

Исследование  Методика (название, автор),  

исследуемые характеристики 

Класс 

Изучение адаптационных ре-

зервов учащихся 1-х классов 

Тест Люшера.  

Изучаются: 

- эмоциональная самооценка 1-

классниками школы и семьи; 

-настроение и энергетический 

потенциал учащихся 1-х классов 

1 класс 

Выявление и анализ факторов 

дезадаптации 

Анкетирование родителей «Рас-

скажите о своем ребенке» 

Анализ причин нарушения процес-

са адаптации и появления школь-

ных проблем 

1 класс 

Диагностика сформированно-

сти предпосылок учебной дея-

тельности                           

 

Методика А.Л. Венгера «Рисова-

ние по точкам»   

Выявление умения детей руковод-

ствоваться системой условий за-

дачи, преодолевать отвлекающее 

влияние посторонних факторов                                                                           

1 класс 

Определение уровня учебно-

познавательной активности 

Методика-наблюдение «Уровень 

учебно-познавательной активно-

1-2 класс 



307 
 

младших школьников сти» А.К.Дусавицкого.  

Выявляются проявления активно-

сти учеников: двусторонняя, од-

носторонняя (вызывает учитель), 

активность на уровне микрогруп-

пы, отвлечения от процесса обу-

чения. 

Изучение скоростных характе-

ристик психических процессов 

и точности работы (контроля) 

Тест Тулуз-Пьерона.  

Исследуются: 

- скорость выполнения задания; 

- точность выполнения задания; 

- работоспособность. 

2 класс 

Изучение мотивов учебной дея-

тельности   

 

 «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» Н.Г. Лу-

скановой 

 

1-4 класс 

Интеллектуальное развитие 

Исследование  Методика (название, автор),  

исследуемые характеристики 

Класс 

Изучение уровня развития 

визуального мышления 

Тест Равена 

Исследуются: 

- уровень развития линейного визу-

ального мышления; 

- уровень развития структурного 

визуального мышления; 

- уровень развития мышления. 

1 класс 

Изучение уровня развития 

визуального мышления 

Тест Равена 

Исследуются: 

- уровень развития линейного визу-

ального мышления; 

- уровень развития структурного 

визуального мышления; 

- способность охватывать количе-

ственные и качественные измене-

ния; 

- уровень развития мышления. 

2 класс 

Диагностика теоретического 

мышления  

Комплексная методика диагности-

ки теоретического мышления “22 

задачи” А.С.Зака 

Диагностика  уровня сформиро-

ванности теоретического анализа 

и внутреннего плана действий у 

младших школьников 

2-3 класс 

Определение уровня ум- «Определение уровня умственного 3 класс 
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ственного развития. 

 

развития младших школьников» Э. 

Ф. Замбацявичене. 

Выявляются: запас знаний;  

владение операциями обобщения и 

отвлечения,  способность  выде-

лять существенные признаки 

предметов или явлений; 

умение устанавливать логические 

связи и отношения между поняти-

ями. 

Изучение структуры интел-

лекта 

«Тест структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра» 

Измерение речевых, математиче-

ских способностей учеников, про-

странственного воображения и 

памяти. 

4 класс 

Изучение  самостоятельности 

мышления 

«Тест самостоятельности мышле-

ния» 

4 класс 

 

Личность и коллектив 

Исследование  Методика (название, автор),  

исследуемые характеристики 

Класс 

Изучение эмоционального 

благополучия учеников 

Тест Люшера.  

Изучаются: настроение и эмоцио-

нальная оценка детьми школы и се-

мьи  

1 класс 

Исследование самооценки  Методика Дембо-Рубинштейн в мо-

дификации А.М.Прихожан 

 

1-4 класс 

Изучение межличностных 

отношений в классах 

Методика «Социометрия»: 

- выявление формальных и нефор-

мальных лидеров; 

- выявление коммуникативных изо-

лянтов в учебной и внеучебной дея-

тельности, личностном общении; 

- определение уровня благополучия 

взаимоотношений в школьном кол-

лективе; 

- определение микрогрупп класса. 

3-4 класс 

Изучение личностных 

особенностей учащихся  

Личностный опросник Кеттелла 

Оценка сформированности таких 

качеств, как: исполнительность, во-

левой самоконтроль, активность, 

самокритичность, самостоятель-

4 класс 
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ность, тревожность, психическое 

напряжение, активность в общении, 

потребность в общении. 
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РЕСУРСЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОУ ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» 

Организационное  

обеспечение 

- разработана ООП НОО; 

- разработаны рабочие программы и календарно-

тематические планы в соответствии с учебным планом 

начальной школы и рабочие программы внеурочной 

деятельности; 

- разработана модель внеурочной деятельности; 

- составлены  расписания урочной и  внеурочной дея-

тельности; 

- выявлены пожелания обучающихся и их родителей в 

выборе кружков, секций внеурочной деятельности; 

- составлены дорожные карты обучающихся для каж-

дого класса участия, учитывающие внеурочную дея-

тельность на базе гимназии и на базе УДО  

Нормативное  

Обеспечение 

ФГОС НОО 

1) правовое поле организации внеурочной деятельно-

сти создают: Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", ФГОС НОО, СанПиН 2.4.2. 2821 -

10,Федеральные требования к образовательным учре-

ждениям в части минимальной оснащенности учебно-

го процесса и оборудования учебных помещений, Фе-

деральные требования к образовательным учреждени-

ям в части охраны здоровья обучающихся, норматив-

но-правовые акты Министерства образования и науки 

РФ и Министерства образования и науки Краснодар-

ского края. 

2) разработаны локальные акты гимназии:  

- Положение о  безотметочном обучении и системе 

оценивания в школе первой ступени (1-3 классы) в 

Негосударственном (частном) общеобразовательном 

учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» г. Со-

чи; 

- Инструкция для учителя НОУ гимназии «Школа биз-

неса» по оцениванию уровня учебных достижений 

обучающихся 1-3-х и 4-х классов по предметам учеб-

ного плана основной образовательной программы 

начального общего образования в условиях безотме-

точного обучения и реализации ФГОС НОО; 

- Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в Негосударственном (частном) обще-

образовательном учреждении (НОУ) гимназии «Шко-
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ла бизнеса» г. Сочи; 

- Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в Негосударственном (частном) общеоб-

разовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа 

бизнеса» г. Сочи; 

- Положение о портфолио  индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся Негосударственно-

го (частного) общеобразовательного учреждения 

(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Положение о семейном образовании в Негосудар-

ственном (частном) общеобразовательном учреждении 

(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Инструкцию по ведению классных журналов; 

- Положение о группе продленного дня в Негосудар-

ственном (частном) общеобразовательном учрежде-

ния (НОУ) гимназии «Школа бизнеса».   

- Положение о  деятельности педагогического коллек-

тива со слабоуспевающими и неуспевающими учащи-

мися и их родителями в  Негосударственном (частном) 

общеобразовательном  учреждении (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Положение об итоговой оценке качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования НОУ гимназии «Шко-

ла бизнеса» 

Информационное  

обеспечение 

- создание и ведение различных баз данных; 

- информационно-коммуникационные технологии, 

обеспечивающие процессы планирования, мотивации, 

контроля реализации урочной и внеурочной деятель-

ности; 

- информирование родительской общественности  о 

возможностях гимназии в организации развивающей 

среды, учитывающей возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся (родительские собрания, 

опросы, анкетирования и т.п.); 

- мониторинг профессионально-общественного мнения 

об эффективности и качестве внеурочной деятельно-

сти; 

- информирование педагогического коллектива (пед-

совет, НМС) о результатах введения ФГОС НОО; 

- информационный стенд для родителей о ФГОС НОО; 

- выпуск брошюры для родителей о ФГОС НОО (отве-

ты на вопросы); 

- книгопечатная продукция; 
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- печатные пособия; 

- демонстрационные пособия; 

- экранно-звуковые пособия; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- вычислительная и информационно-

коммуникационная структура; 

Научно-

методическое  

обеспечение 

1. Разработка нормативных актов гимназии по введе-

нию ФГОСС. 

2. Координация деятельности всех участников образо-

вательного процесса, участвующих в процессе введе-

ния ФГОС НОО; 

- научно-методическое, психолого-педагогическое со-

провождение введения ФГОС НОО, в том числе, вне-

урочной деятельности; 

- создание общего программно-методического про-

странства урочной и внеурочной деятельности; 

- организация и проведение  практико-

ориентированных семинаров для учителей начальной 

школы по вопросам введения ФГОС НОО и системно-

деятельностного подходе в обучении с целью повыше-

ния профессиональной компетентности педагогов; 

- разработка диагностического материала для монито-

ринга уровня сформированности УУД; 

- разработка диагностического материала для монито-

ринга качества освоения ООП НОО; 

- разработка индивидуальных ведомостей для монито-

ринга освоения обучающими учебных программ в 

условиях безотметочного обучения; 

- разработка и выпуск методического пособия для учи-

телей, работающих в условиях реализации ФГОС НОО 

Материально-

техническое  обес-

печение 

В гимназии созданы необходимые условия: 

- занятия в школе проводятся в одну смену (кроме 3-х 

классов); 

-  все кабинеты начальных классов  располагаются в 

одном блоке школы; 

- приобретена школьная  мебель в соответствии с нор-

мативами Сан ПиНа; 

-   имеется столовая, в которой  организовано двухраз-

овое горячее питание; 

- имеется медицинский кабинет. 

- спортивный зал со спортивным инвентарем и спор-

тивные площадки; 

- учебное и демонстрационное оборудование соответ-

ствует перечню оснащения; 
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- конструкторы для моделирования (ЛЕГО); 

- образовательная деятельность обеспечена рекомен-

дуемой учебной литературой и цифровыми образова-

тельными ресурсами; 

- во всех учебных кабинетах компьютеры с выходом в 

Интернет, мультимедийные проекторы, 2 интерактив-

ные доски, принтеры, ксероксы, телевизоры; 

- помещения начальной школы оборудованы гарде-

робами, санузлами 

 

В НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

• Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 

• Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нор-

мам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется 

система оповещения людей при пожаре. 

• Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановле-

нию Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

• Созданы все условия для безопасного пребывания детей в школе: пас-

порт безопасности, охрана, видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

• Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учре-

ждения —  территория общеобразовательного учреждения ограждена 

забором и озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха, физкуль-

турно-спортивная, экологическая тропа и хозяйственная. 

• Соответствие требованиям к помещению для питания. 

Организовано горячее питание учащихся  в соответствии с СанПиН. 

• В школе 6  кабинетов для начальной школы, методический кабинет, 

учительская для учителей начальной школы. 

• Имеется библиотека, читальный зал, компьютерный класс.          

• Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован 
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Финансово-экономическое  обеспечение  

 реализации основной образовательной программы начального общего образования 
№ 

п/п 
Наименование 

статей расхо-

дов 

2015 год  (В т.ч. по 

источникам финан-

сирования) 

2016 год (В т.ч. по 

источникам фи-

нансирования) 

2017 год (В т.ч. по 

источникам финан-

сирования) 

2018 год (В т.ч. по 

источникам фи-

нансирования) 

2019 год (В т.ч. по 

источникам фи-

нансирования) 

ВСЕГО 

На 5-

летний 

период 

В том числе по источ-

никам финансирова-

ния 

 Ед. измерения 

- рублей 
Из 

средств 

субвен-

ции кра-

евого 

бюджета 

Из соб-

ственных 

средств 

гимназии 

Из 

средст

в суб-

вен-

ции 

крае-

вого-

бюд-

жета 

Из соб-

ствен-

ных 

средств 

гимна-

зии 

Из 

средств 

субвен-

ции крае-

вогобюд-

жета 

Из соб-

ствен-

ных 

средств 

гимназии 

Из 

средств 

субвен-

ции кра-

евого 

бюджета 

Из соб-

ствен-

ных 

средств 

гимна-

зии 

Из 

средств 

субвен-

ции 

крае-

вого-

бюд-

жета 

Из соб-

ствен-

ных 

средств 

гимна-

зии 

 Из 

средств 

субвен-

ции крае-

вого 

бюджета 

Из соб-

ствен-ных 

средств 

гимназии 

1. Оплата труда 

по реализации 

ФГОС в 1-4 

классах (вне-

урочная дея-

тель- 

ность) с начис-

лениями 

493 522 741 509= 520 667 815 660= 549 302 897 226= 579 514= 986 948 611 387 1 085 643

= 
7 281 378= 2 754 392 4 526 986 

6. Учебная лите-

ратура и рабо-

чие тетради 

для реализации 

ФГОС 

 140 842=  211 263=  318 994=  480 340  725 000= 1 876 439=  1 876 439 

8. Проекторы 

мультимедиа, 

интерактив-

ные доски, 

компьютеры, 

ноутбуки 

 264 000=  291 000=  320 000=  352 000  390 000= 1 617 000=  1 617 000 

9.  Наглядные 

пособия  

 50 000=  75 000=  90 000=  100 000  110 000= 425 000=  425 000 

10. Средства на 

развитие спор-

тивного ком-

 202 697=  200 000=  230 000=  300 000  300 000= 1 232 697  1 232 697 
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плекса 
11. КПК учителей, 

реализующих 

программу 

ФГОС 

 205 000=  225 000=  250 000=  270 000  300 000= 1 250 000=  1 250 000 

               

 ВСЕГО ПО 

СТАТЬЯМ 

РАСХОДОВ И 

ИСТОЧНИКАМ  

ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ 

493 522 1 604 048 520667 1 817 923 549 302 2 106 220 579 514 2 489288 611 387 2 910 643 13682514 2 754392 10 928 122 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий для реализации 

 ФГОС НООНОУ гимназии «Школа бизнеса» 

на период 2015-2020 годов 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1 Утверждение основой образовательной программы на период 

2015-2020 г.г. 

Директор  

гимназии, за-

меститель ди-

ректора по 

научной работе 

 

Август 2015 

 

1.2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требо-

ваниям ФГОС НОО 

Директор,  

зам. директора 

по методиче-

ской работе, 

зам. директора 

по УВР и ВР, 

руководители 

 

Весь период 
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МО учителей  

 

1.3. Определение списка учебников и учебных пособий, использу-

емых в образовательной деятельности в соответствии со 

ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР начальной 

школы 

ежегодно 

1.4.  Разработки: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- расписания урочной и внеурочной деятельности 

- план внутришкольного контроля; 

- план воспитательной работы и др. 

Заместитель 

директора по 

УВР начальной 

школы 

ежегодно 

2. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1  Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

В соответствии со сме-

той с ежегодной коррек-

тировкой 

 

 

 

 

2.2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому догово-

ру с педагогическими работниками 

 

Директор ежегодно 

3. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

3.1. Обеспечение координации взаимодействия участников обра- Заместитель ежегодно 
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зовательных отношений по реализации ФГОС НОО 

 

директора по 

УВР 

3.2. Разработка и реализация системы мониторинга образователь-

ных потребностей обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной дея-

тельности 

Заместители 

директора 

ежегодно 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ежегодно 

 

 

4.2. Контроль выполнения  плана-графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников  

Заместитель 

директора по 

МР 

ежегодно 

4.3. Разработка плана корпоративного образования внутри гимна-

зии проведение  тематических и проблемных семинаров 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

По плану 

4.4. Участие в городских педагогических и методических меро-

приятиях 

Заместители 

директора по 

УВР, НР 

По плану  СЦРО, управ-

ления по образованию и 

науки 

4.5. Участие в профессиональных конкурсах разного уровня Заместители 

директора по 

УВР, НР 

По плану  СЦРО, управ-

ления по образованию и 

науки 

5. Информационное обеспечение реализации  ФГОС НОО 

5.1. Размещение на сайте  образовательной организации  информа-

ционных материалов о реализации ФГОС НОО 

Заместитель       

директора по 

УВР начальной 

школы 

ежегодно 

5.2. Широкое информирование родительской общественности о Директор, за- ежегодно 
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реализации ФГОС НОО  меститель ди-

ректора по 

УВР, классные 

руководители 

5.3. Организация изучения общественного мнения по вопросам и 

реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в содержание 

ООП 

Директор, за-

меститель ди-

ректора по УВР 

ежегодно 

5.4. Обеспечение публичной отчётности образовательной о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

 

Директор, за-

меститель ди-

ректора по УВР 

ежегодно 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

6.1.  Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС НОО начального общего образования 

Заместитель 

директора по 

УВР начальной 

школы, учите-

ля начальной 

школы 

 

6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы об-

разовательной организации требованиям ФГОС НОО 

Директор По мере необходимости 

6.3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР начальной 

школы 

постоянно 

6.4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников образо-

вательной организации 

Директор постоянно 

6.5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по 

постоянно 
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 УВР начальной 

школы 

6.6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и электронными об-

разовательными ресурсами 

Заместитель 

директора по 

УВР начальной 

школы, зав. 

библиотекой 

ежегодно 

6.7. Наличие доступа гимназии к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, региональных 

и иных базах данных 

Директор, си-

стемный адми-

нистратор 

постоянно 

6.8. Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельных отношений к информационным образовательным ре-

сурсам в Интернете 

Директор, си-

стемный адми-

нистратор 

постоянно 

 

 

7. Развитие системы поддержки талантливых детей 

7.1. 

 

 

 

 

 

 

Реализация подпрограммы  "Одаренный ребенок": 

• создание банка тестов для диагностирования учащихся 2-4-х 

классов по определению их способностей; 

• создание банка данных одаренных детей; 

• изучение круга познавательных интересов и потребностей 

учащихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР начальной 

школы 

ПМС-служба 

ежегодно 

 

 

 

 

 

7.2. Удовлетворение  спроса родителей и учащихся на образова-

тельные услуги, позволяющие развить  творческий потенциал 

школьников. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР начальной 

школы 

ежегодно 
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7.3. Организация и участие в конкурсах и иных мероприятиях 

(олимпиады, фестивали, конкурсы, соревнования, научно-

практические конференции) школьного, городского и краевого  

уровня для выявления и поддержки  одарённых детей в раз-

личных сферах деятельности (предметно-научное, культура, 

спорт, искусство, техническое творчество и др.). 

Заместитель 

директора по 

УВР начальной 

школы, учите-

ля 

 

ежегодно 

7.4. Создание  системы  психолого-педагогической поддержки  

творческих детей, а также  форм взаимодействия  ПСП-

службы  гимназии с  педагогами, родителями. 

 

Педагог-

психолог 

Классные ру-

ководители 

ежегодно 

8. Совершенствование учительского корпуса 

8.1. Внедрение персонифицированного повышения квалификации. 
 

Зам. директора 

по МР 

 

 

 

ежегодно 

 

 

8.2 Внедрение новых моделей аттестации педагогических и управ-

ленческих кадров,  

 

Зам. директора 

по МР 

 

По мере изменения 

 

 

 

9. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

 

 

Всеобщая  диспансеризация  и программное обеспечение ком-

плексной оценки состояния здоровья учащихся и педагогиче-

ского коллектива.  

 

Определение параметров здоровья школьника и разработка ме-

Зам. директора, 

ПСП-служба, 

медицинский 

персонал, учи-

теля физиче-

ежегодно 
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тодических рекомендаций по комплексной оценке физическо-

го развития и состояния детей и подростков гимназии. 

 

Анализ и оценка адаптации учащихся к учебным нагрузкам. 

Выявление факторов риска. 

 

Прививочные мероприятия от сезонного гриппа (организация  

профилактических  противогриппозных мероприятий  в зим-

ний период). 

 

Организация здорового питания школьников с учетом возраст-

ных норм по основным компонентам. Витаминизация. 

 

Просвещение родителей в аспекте задач и способов формиро-

вания здорового образа жизни. 

 

Координация совместной работы семьи и школы по формиро-

ванию и сохранению здоровья ребенка.  

 

Подготовка и проведение мероприятий по профилактике вред-

ных привычек и зависимостей. 

 

Участие в конкурсном движении среди общеобразовательных 

школ города по направлению сохранения и укрепления здоро-

вья. Организация и проведение соревнований, конкурсов, ак-

ций. 

ского воспита-

ния, руководи-

тели предмет-

ных МО 

Зав. столовой 

Классные ру-

ководители 

 

 

 

 

 

 

 



322 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осу-

ществляется на основе внутришкольного контроля и системы образователь-

ного мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг 

отражает следующие стороны функционирования школы: 

- контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, 

окончание;  

- образовательный: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образователь-

ные услуги;  

- обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособи-

ями, средствами обучения;  

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура 

учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает сле-

дующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; мо-

ниторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мо-

ниторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг 

изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образова-

тельной системы школы включает следующее: анализ работы (годовой 

план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация внут-

ришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 

научно-методической работы; система работы МО; система работы школь-

ной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспе-

чению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; 

занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организа-

ция внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родите-

лей и обучающихся по вопросам функционирования школы.    

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: диагно-

стика уровня обученности; результаты промежуточной аттестации (по чет-

вертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, 

по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень 

социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся 

в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучаю-

щихся школы: распределение учащихся по группам здоровья; количество 

дней, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях 
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(по классам, по школе); организация мероприятий, направленных на совер-

шенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация програм-

мы духовно- нравственного воспитания; реализация программы экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; 

организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического 

самоуправления (на уровне класса); работа с обучающимися, находящимися 

в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе:  повышение квалифи-

кации педагогических кадров (по предметам, по учителям); работа над инди-

видуальной методической темой (результативность); использование образо-

вательных технологий, в том числе. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (прове-

дение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инноваци-

онной деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность 

либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ (разви-

вающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, программ 

профильного обучения); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

школе:  

- кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров; 

-  учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных ка-

бинетов дидактическими материалами;  

- содержание медиатеки школы;  

- материально-техническое обеспечение;  

- оснащение учебной мебелью; - оснащение демонстрационным обору-

дованием; - оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение наглядными пособиями;  

- оснащение аудио и видеотехникой, оснащение оргтехникой;  

- комплектование библиотечного фонда. 

 

 


