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Общие положения 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общая характеристика основной образовательной программы 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих 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 целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 
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– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) ГБОУ 

гимназии № 528 (далее – ГБОУ гимназия № 528) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

➢ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№ 373-ФЗ; 

➢ Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

➢ Приоритетным национальным проектом «Образование»; 

➢ Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения (ФГОС); 

➢ Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

➢ Стратегией развития образования Российской Федерации до 2020 года; 

➢ Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. «Петербургская 

школа 2020»; 

➢ Приоритетными задачами развития системы образования Невского района  

Санкт-Петербурга; 

➢ Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

➢ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

➢ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

➢ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 № 1312»; 

➢ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014/2015 учебный год»; 

➢ Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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➢ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003  

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

➢ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010  

№ ИК-1374/19 и письма Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 

№ ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических указаний по 

совершенствованию физического воспитания в образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга»; 

➢ Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год», 

Распоряжением № 03-28-1820/18-0-0 от 21.03.2018 г.  

➢ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010  

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

➢  Инструктивно-методическим письмом «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт- Петербурга.  

➢ Уставом ГБОУ гимназии № 528; 

➢ Учебным планом ГБОУ гимназии № 528 

➢ Правилами внутреннего распорядка ГБОУ гимназии № 528. 

1.1.2. Цели и ценности образовательной программы.  

Адресность образовательной программы 

Программа адресована: 

● учащимся и родителям: 
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ГБОУ гимназии № 528 по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия; 

● учителям: 
- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

● администрации: 
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

● всем субъектам образовательного процесса: 
- для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

● учредителю и органам управления: 
- с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

В данной ООП НОО учтены традиции жизни гимназии, возможности городской среды и 

социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный 

уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, 

открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, технологичности, 

поликультурности, носит личностно-ориентированный характер, и возрастным особенностям 

учащихся: любознательности, активности, информированности, коммуникабельности, способности к 

творчеству.  
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Цели ООП НОО 
1. Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – элементарной 

грамотностью, устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности на основе 

выполнения требований ФГОС. 

2. Создание условий для появления и развития у учащихся опыта самореализации, индивидуального 

и коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное 

самоопределение и развитие младших школьников. 

3. Создание системы оценивания процесса реализации ООП НОО и достижения образовательных 

результатов. 

 

Цели ООП НОО реализуются в системе 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 целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

● становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

● обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

● достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

● обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

● выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через систему 

дополнительного образования, организацию общественно-полезной деятельности, систему 

внеурочной деятельности; 

● организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

● участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

● использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

● предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

● включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города). 

 

Основополагающими принципами образовательного процесса являются: 
1. Принцип деятельности.  

2. Принцип целостного представления о мире.  

3. Принцип преемственности.  

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.  

5. Принцип творчества.  

6. Принцип психологической комфортности.  

7. Принцип вариативности.  

Все вышеуказанные принципы обеспечивают реализацию системно-деятельностного подхода, 

который является методологической основой ФГОС. 

 

Системно-деятельностный подход реализуется через: 
● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
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общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

● переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

учащихся; 

● ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

● признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся; 

● учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития (по 

Л.С. Выготскому). 

 

Основная образовательная программа начального общего образования формируется с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка— с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 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 существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

Учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Образование в начальной школе ориентировано, в первую очередь, на создание условий для 

формирования внутреннего духовного содержания, приобретение учащимися гражданской 

самостоятельности, интеллектуального опыта, развития образно-эмоциональной сферы.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

—чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

—восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и гимназии, коллектива и общества и стремления 

следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 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, ответственности за их 

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих 
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учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации следуют приоритеты 

образования в ГБОУ гимназии № 528 на I уровне обучения: 
- формирование у младших школьников познавательного интереса, желания и умения учиться; 

- развитие у учащихся основ теоретического мышления и связанных с ними способностей 

(рефлексии, анализа, планирования); 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

- освоение обязательного минимума содержания начального образования; 

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение элементарными приемами освоения 

социального опыта: 

✓ чтением; 

✓ письмом; 

✓ счетом; 

✓ английским языком (со 2 класса); 

✓ умениями социальной коммуникации (общение со взрослыми, сверстниками и т.д.) 

✓ развитие на занятиях художественного труда и прикладного искусства мелкой моторики 

пальцев рук ребенка как основы формулирования его почерка. 

 

Для максимальной реализации поставленных целей необходимо соблюдение учащимися 

следующих условий: 

- выполнение учащимися требований Федерального государственного образовательного стандарта; 

- выполнение учащимися требований системы образования Санкт-Петербурга, которые отражены в 

особенностях духовно-нравственного воспитания; 

- акцент на ценности образования, которые приняты к реализации именно в ГБОУ гимназии № 

528: 
✓ развитие у учащихся универсальных способов деятельности на основе сформированных 

комплексных интеллектуальных умений; 

✓ развитие у учащихся умения написания творческих работ, культуры проектной и 

исследовательской деятельности; 

✓ развитие коммуникативной компетентности, в том числе способности и готовности 

использовать иностранный язык в процессе межкультурного взаимодействия; 

✓ формирование готовности к продолжению образования и ответственности за своё 

образования; 

✓ успешную социализацию выпускников начальной школы, развитие их способности 

адаптироваться в современном меняющемся мире. 

Ожидаемыми результатами реализации образовательной программы начального общего 

образования (1–4 классы) является достижение уровня требований ФГОС начального общего 

образования. 

С 01.09.2012 года учебный план I-IV классов ГБОУ № 528 формируется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 

 

Характеристика учащихся, которым адресована  

образовательная программа начального общего образования 

Таблица 1 

Возраст: 6,5 – 7,5 лет (при поступлении в I класс) 

Состояние здоровья: 

1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в I классе ГБОУ 

гимназии № 528 

Уровень готовности к освоению 

программы: 

Школьная зрелость по результатам 

медицинского заключения (на основании 

заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии о готовности ребенка к обучению) или 
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заключения терапевта 

Технология комплектования: 
Заявительный порядок (в соответствии с 

правилами приема в ОУ № 528) 

Продолжительность обучения 4 года 

 

Образовательная программа сформирована на основе рекомендаций, данных во ФГОС нового 

поколения и учебно-методической системы «Перспектива» и “Школа России” (1-а, 1-б, 1-в, 1-г,1-д, 2-

а, 2-б, 2-в, 2-г, 3-а, 3-б, 3-в, 3-г,3-д, 4-а, 4-б, 4-в 4-г классы).  

Она позволяет реализовать следующие цели: 

развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся, их способностей, 

приобретение учащимися первоначального социального опыта в познавательной деятельности; 

воспитание коммуникативной культуры, понимание ребенком своих возможностей и своей 

роли в окружающем мире; 

освоение системы знаний, умений и навыков, формирование грамотности устной и письменной 

речи; 

формирование учебной деятельности как желания и умения учиться; 

формирование готовности к обучению в основной школе; 

определение преемственных связей в содержании и методах последнего этапа обучения в 

начальной школе (4 класс) и первого этапа обучения в основной школе; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 

1.1.3. Образ выпускника IV-х классов в гимназии 

✓ это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности 

опорных знаний и учебных умений в области счета, письма, чтения и умения решать 

простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

✓  это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах; 

✓ это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно-

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и 

заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

✓ это ученик, который способен управлять собой, сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе; 

✓ это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным; 

✓ это ученик, который обладает базовыми навыками саморазвития и самообразования; 

✓ это ученик, который освоил самые основные аспекты экономической грамотности на 

уровне поведения в определенных ситуациях; 

✓ это ученик, у которого есть потребность в эффективной коммуникации и который 

способен ее осуществлять; 

✓ это ученик, который приобщился к информационной культуре и умеет совершать 

операции с информацией, создавать новую информацию; 

✓ это ученик, который освоил базовые основы самообразования и приобрел опыт выбора. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых, личностно ориентированных целей 
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образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимися успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета — овладеют учащиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития учащиеся на основе выделения достигнутого уровня развития 

и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

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

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности учащихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в рабочих программах по 

предметам начального общего образования. Они раскрывают положение о том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся. В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей («Выпускник научится»). Кроме того, приводятся возможные 
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результаты обучения отдельных учащихся, соответствующие их зонам ближайшего развития 

(«Выпускник получит возможность научиться»). 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (портфолио достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Литературное чтение» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство» (Изобразительное искусство, Музыка), «Технология», 

«Физическая культура». Они отражены в рабочих программах по учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

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

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 
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• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 
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• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 
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• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

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 Интернете. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования 
 

1.2.2 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
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ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

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

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 
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Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

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

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

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

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

1.2.3 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 
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устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
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– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

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

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

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

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

1.2.4 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 
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– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

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

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
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– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5 Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

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

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 
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– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

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

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7 Окружающий мир 

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

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

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

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 

в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
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– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

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

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

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

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

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

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

1.2.9 Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 
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как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

4. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

5. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

6. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

7. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
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9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

9. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

6. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

7. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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1.2.10 Технология 

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

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 

и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
– иметь представление о наиболее распространенных в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) 

и описывать их особенности; 
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– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

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

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

 

1.2.11 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, 

так и на открытом воздухе). 

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

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

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

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, портфолио, практические 

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 
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действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и ОУ № 528. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

•самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

•смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения учащимися 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 необходимости; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

•сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, ориентации 

на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и семьи. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности ОУ 

№ 528, муниципальной, региональной или федеральной системы образования.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
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безопасности 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 развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

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

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся или педагогов (или администрации гимназии №528) 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у учащихся на ступени начального общего образования. Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 
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Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя 

в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребёнка. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

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

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

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 

и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством учащихся. На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

литературному чтению и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые учащимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. Однако на 

разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с 

разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности 
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подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

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

способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (входных, промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио. 

Портфолио ученика: 

● является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

● реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

● позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

● предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Для системной оценки достижений учащихся через создание Портфолио ученика необходимо: 

количество комплектов Портфолио соответствующее количеству учеников в классе, папки-

органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 
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Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который входят: 

листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); 

тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

● сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

● содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК «Перспектива», реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы; 

● разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

● учитывает особенности развития критического мышления учащихся на основе трех 

универсальных стадий образовательного процесса: вызов (проблемная ситуация) – осмысление 

– рефлексия.  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений учащихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или ОУ 

№528, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений учащегося. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. Портфолио 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфолио достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы ОУ гимназии № 528. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

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

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3.Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, 

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

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфолио достижений; критерии, на основе которых 

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

оценки отдельных составляющих портфолио достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 
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При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

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

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному чтению и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

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

за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, литературному чтению и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, 

с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

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

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
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выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Объектом 

оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. Все итоговые и промежуточные работы учащихся 2-4 классов оцениваются с помощью принятой в 

гимназии четырёхбалльной отметки - 2, 3, 4, 5, которые фиксируются в электронном журнале и в 

дневниках учащихся.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 
Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе. Эти показатели 

определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо учитывать в текущем оценивании. 

Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота 

представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для дискриминационных 

решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком на 

направления коррекции.  

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и 

способов деятельности, необходимых для качественного усвоения программного материала.  

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования планируемых 

результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. Учитель оценивает надежность 

сформированности способов действий, выявляет динамику развития учащихся, намечает пути 

повышения успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к организации контроля учебных 

достижений обучающихся позволяет учителю оценить эффективность применяемой технологии и 

методики обучения, при необходимости внести изменения в организацию учебного процесса. При 

проведении текущего контроля обучающимся выставляются только положительные отметки, так как 

идёт только формирование умений.  

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, 

навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения в следующем 

классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по предметам и комплексные работы на 

межпредметной основе. Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения 

на II ступени обучения. Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку, 

математике и комплексные работы на межпредметной основе. Мониторинг качества обучения на уровне 

ученика направлен на анализ уровня достижений планируемых результатов по текущим темам 

программы.  

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 классах осуществляется 

на безотметочной основе. Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по 

определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных 

достижений ребенка по множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг 

обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою 

работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что самооценка 
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ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится 

предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где 

существует объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма оценивания каждой 

работы учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора между учителем и 

учениками. Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность самих обучающихся.  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей 

аттестации согласовывается с администрацией школы. Письменные самостоятельные, контрольные и 

другие виды работ обучающихся 2-4 классов оцениваются по четырёхбалльной системе в соответствии с 

методическими письмами Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998 г., № 14-51- 140/13 от 21.05 

2004г., Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, 

включенным в этот учебный план. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их 

аттестации в этих учебных заведениях. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, 

умений и навыков. В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 

проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в 

день можно проводить не более одной контрольной работы. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся. К годовой аттестации допускаются все 

обучающиеся переводных классов. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются 

количественно по четырёхбалльной системе. Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за 

усвоением базового уровня стандарта. В конце учебного года проводятся комплексные проверочные 

работы.  

Комплексные итоговые работы Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

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

как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Задания охватывают все предметы, 

служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и 

окружающий мир. С помощью этих работ оценивается  

❖ В области чтения  

1) техника и навыки чтения  

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

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

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;  

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться;  

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации не 

подлежат.  

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.);  

3) читательский отклик на прочитанное.  

❖ В области системы языка  

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных 

действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, 
морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)  

▪ целостность системы понятий (4 кл.);  

▪ фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  

▪ разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);  

▪ разбор предложения по частям речи;  

▪ синтаксический разбор предложения;  
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2) умение строить свободные высказывания:  

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

▪ предложения;  

▪ связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (составление 

собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., 

основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную 

проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов 

рассуждения  

4) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в 

ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания);  

5)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обогащения 

(последнее задание каждой работы);  

❖ В области математики  

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных 

действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, 

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

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие 

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

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия  

❖ В области окружающего мира  

➢ сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и 
используемых для их описания понятий  

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

 объекты живой и неживой природы;  

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений;  

 распознавание отдельных географических объектов  

➢ сформированность первичных предметных способов учебных действий  

 навыков измерения и оценки;  

 навыков работа с картой;  

 навыков систематизации  

➢ сформированность первичных методологических представлений  

 этапы исследования и их описание;  

 различение фактов и суждений;  

 постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких 

важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, 

самоконтролю, самокоррекции.  
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений ученика – портфолио. Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений (портфолио) может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль,  

самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфолио— это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;  

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности обучающихся;  

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

деятельность.  

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны 

допускать проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе учебной 

деятельности и в других формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, 

так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы:  

Итоговая аттестация обучающихся (за курс начальной школы)  
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных исследований. На ступени начального 

общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

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

➢ коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений (портфолио ученика начальной школы), по всем учебным предметам и оценок за 

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

межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

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

работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

 

Педагогический совет ГБОУ гимназии № 528 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 
В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 
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Решение о переводе учащегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Таблица 2 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая аттестация 

(четверть, год) 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- всероссийская 

проверочная работа 

  

анализ динамики 

текущей успеваемости 

  

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

  

Формы представления образовательных результатов: 

● таблица успеваемости по предметам; 

● тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

● устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

● портфолио; 

● результаты психолого-педагогических исследований (на основе согласия родителей, или лиц, 

их заменяющих), иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств учащегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

● соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

● динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

Используемая в гимназии система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

Под универсальными учебными действиями (УУД) понимают способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Виды УУД: 

• Личностные 

• Регулятивные, включая действия саморегуляции 

• Познавательные, включая общеучебные и логические 

• Знаково-символические 

• Коммуникативные  

Функциями УУД являются следующие: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения; 

• создание условий для развития личности и ее самореализации; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков.  

Варианты формирования УУД 

• Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию. 

• Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

• УУД определяют эффективность образовательного процесса - усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной 

и личностной компетентности. 

Критерии оценки сформированности: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям 

Тенденция: целенаправленное и планомерное формирование универсальных учебных действий. 
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Обновленная образовательная программа включает фундаментальное ядро содержания общего 

образования и программу формирования универсальных учебных действий, которую предполагается 

реализовать по следующим направлениям: 

реализация целевой комплексной программы «Управление формированием универсальных 

учебных действий», назначение которой - проектирование и внедрение системы, механизма и 

процесса формирования и совершенствования универсальных учебных действий школьников в 

образовательных учреждениях на основе сетевого взаимодействия структурных подразделений 

гимназии, а так же взаимодействия с другими образовательными учреждениями, с научно-

методическими учреждениями округа, города, высшими учебными заведениями. 

Принципиальное значение в модели управления формированием УУД на основе сетевого 

взаимодействия участников образовательного процесса имеют следующие положения: 

✓ управление строится на основе анализа и самоанализа результатов деятельности педагогов, 

диагностики профессионализма; 

✓ содержание и формы управления определяются с учетом принципов дифференциации и 

индивидуализации; 

✓ критерием результативности управленческой деятельности становится рост профессионального 

мастерства педагогов, ученические и творческие достижения учащихся, уровень удовлетворения 

самоопределенческих запросов учащихся.  

1. Организация сетевого взаимодействия в рамках целевой программы. Инновационная деятельность 

по формированию УУД на основе сетевого взаимодействия в условиях формирования вариативной 

образовательной среды обеспечивает условия, при которых любой участник образовательного 

процесса может взаимодействовать с любым образовательным учреждением или педагогом по 

вопросам совместной работы, обмена идеями, обмена интеллектуальными продуктами, что 

позволит удовлетворить профессиональные запросы каждого из участников. Предполагается 

участие всех категорий учителей начальной и частично средней школы (молодых специалистов, 

опытных учителей), руководителей ОУ, родителей учеников, органов исполнительной власти и 

социальных партнеров (вузов, коммерческих организаций, предприятий района). 

2. Формирование универсальных учебных действий на основе традиционных и инновационных 

образовательных технологий саморазвития, технологии развития критического мышления 

(ТРКМ), проектной деятельности. 

3. Реализация компетентностного подходов в реализации ФГОС нового поколения. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 

школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком «универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма. 

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

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие её 

самоактуализации. 

 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

  Личностные УУД:  
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- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание;  

- планирование; 

- прогнозирование; 

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

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Логические УД: 

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

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

недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- 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: 

- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В сфере познавательных УУД ученик научится: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём решения 

задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 



 

 

53 

 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнёра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на основе 

образовательного ресурса УМК «Перспектива». 

 Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определённых знаний, умений и, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Таблица 3 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование Нравственно – 

этическая 

ориентация 

Регулятивные 

 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

 

 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

 

Формирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативные 

 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

учащихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определённый период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счёт: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности – 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования 

умения учиться. 

В таблице 4 представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения в 

начальной школе. 

 

Виды УУД, результаты их развития и значение для обучения 

Таблица 4 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребёнка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над её достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные,  

коммуникативные 

действия 

Функционально – структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия. 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия. 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и освоений 

действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

учащихся. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого 

класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. Педагогическое 

сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио учащегося. 

Формирование УУД через учебные предметы 

Таблица 5 

Учебный предмет Характер заданий Формы организации 

деятельности 

Литературное 

чтение 

● Прослеживание «судьбы героя» 

● Ориентация в системе 

личностных смыслов 

● Эмоционально-действенная 

идентификация 

● Диалог 

● Дискуссия 

● Активный обмен 

информацией в 

микрогруппе 

● Круглый стол 
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● Эмоциональная сопричастность 

действиям героя 

● Воссоздание событий 

● Установление причинно-

следственных связей действий 

героев 

● Олимпиада 

● Ведение «Дневника 

читателя»  

● Проекты 

● Образовательные 

экскурсии 

Русский язык  ● Творческие задания 

● Поиск информации в 

предложенных источниках 

● Работа со словарями 

● Работа с таблицами 

● Активный обмен 

информацией в 

микрогруппе 

● Круглый стол 

● Олимпиада 

● «Портфолио младшего 

школьника» 

● Проекты 

Математика ● Составление схем-опор 

● Составление и распознавание 

диаграмм 

● «Преднамеренные» ошибки 

● Установление закономерностей 

● Хитроумные решения 

● Активный обмен 

информацией в 

микрогруппе 

● Круглый стол 

● Олимпиада 

● «Портфолио младшего 

школьника» 

● Проекты 

 

Окружающий мир  ● Групповая работа по 

составлению кроссворда 

● Составление задания партнёру 

● Устный отзыв на работу 

товарища 

● Взаимоконтроль 

● Диалог 

● Дискуссия 

● Активный обмен 

информацией в 

микрогруппе 

● Олимпиада 

● «Портфолио младшего 

школьника» 

● Проекты 

● Образовательные 

экскурсии 

● Мастерские 

 

Формируемые на уроках УУД закрепляются учащимся во внеурочной деятельности, в личном 

опыте и становятся личным достижением, используемым в повседневной жизни, индивидуальной 

творческой деятельности. 

Этапы формирования УУД 

Таблица 6 

1 класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 
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родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре.  

 

2 класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3 класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  
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6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  
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ценностей, ценностей 

гражданина России. 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения 
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УУД; 
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- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. Каждое из направлений 

воспитания и социализации учащихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечить принятие их учащимися.  

В соответствии с указанными основными направлениями и их ценностными основаниями 

задачи, виды и формы деятельности конкретизируются для работы в начальной школе. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению воспитания и 

социализации, выделяя его для себя как ведущее. При этом важно помнить, что Стандарт и Концепция, 

согласно Закону «Об образовании», устанавливают в качестве важнейшей цели образования духовно-

нравственное развитие личности в контексте становления ее гражданственности, акцентируя 

внимание на формировании гражданской идентичности. Поэтому все направления воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Поэтому важной 

частью этой работы является повышение педагогической культуры родителей и взаимодействие 

школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Нормативно правовой и документальной основой программы духовно- нравственного 

развития, воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования; Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 
Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся гимназии 

на ступени начального общего образования 

Таблица 7 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие учащимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области 

формирования 

социальной культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

В области 

формирования 

семейной культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского 

общества; 

- формирование у учащихся уважительного отношения к членам 

своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания учащихся 
Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность – долг перед Отечеством; 

- семья – любовь и верность, забота и помощь; 

- личность – саморазвитие и совершенствование; 

- труд и творчество; 

- наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине; 

- традиционные религии – представление о вере и духовности; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека; 

- природа – эволюция, родная земля; 

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

Содержание духовно–нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования  
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 

характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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учащегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, 

которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно нравственного 

развития и воспитания. 

Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к системному духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся, направленному на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития учащегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует 

основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка. 

Уклад школьной жизни как уклад жизни учащегося организуется педагогическим коллективом школы 

при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы: 

- Принцип ориентации на идеал. 

- Аксиологический принцип. 

- Принцип следования нравственному примеру. 

- Принцип идентификации (персонификации). 

- Принцип диалогического общения. 

- Принцип полисубъектности воспитания. 

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 

Примерные виды деятельности ГБОУ гимназии № 528 

в сфере духовно-нравственного воспитания 

Таблица 8 
Урочная 

деятельность 
Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная деятельность 

- уроки эстетического 

цикла: музыка, ИЗО, 

технология; 

- уроки литературного 

чтения; 

- уроки окружающего 

мира. 

Классные часы, беседы, 

праздники – утренники. 

Спортивно – 

развлекательные 

мероприятия. 

Проекты («Истоки моих 

корней», «Мои семейные 

традиции»). 

Разработаны программы по 

внеурочной деятельности и 

ведутся занятия: 

1. Я – петербуржец. 

2.Школа общения 

3.Досуговое общение 

Объединения по интересам: 

- музыкальная школа, – художественная школа, – спортивная 

школа, танцевальный кружок «Солнышко Петербурга», 

«подвижные игры») 

Общешкольные мероприятия: 

- конкурсы рисунков, 

-праздники для мам, 

- литературные праздники 

- новогодний праздник, 

- мероприятия, посвящённые Дню Победы. 

Внешкольные виды деятельности: 

- тематические экскурсии по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области , посещение театров и музеев города. 

  Междунардный конкурс «Ника». 

Традиционные Всероссийские конкурсы: 

- Искатели своих корнй; 

- Кенгуру; 

- Русский медвежонок; 

Городские конкурсы: 

- Безопасность глазами детей; 

- Большая Регата. 

Районные конкурсы: 

- правила дорожного движения; 
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- мир красок; 

- конкурс чтецов; 

- весёлые старты. 

Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного содержания и 

продолжаться во внеурочной деятельности. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
Важным условием эффективной реализации задач духовно – нравственного развития и 

воспитания является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива ОУ. Школа может взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные 

формы взаимодействия: 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в рамках 

отдельных программ, одобренных педагогическим советом ОУ и родительским комитетом ОУ; 

- проведение отдельных и совместных мероприятий. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся.  

Педагогическая культура родителей учащихся – один из самых действенных факторов их 

духовно – нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни учащегося. 

Система работы ГБОУ № 528 по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в реальных педагогических 

ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей гимназия использует различные 

формы работы: родительские собрания на духовно – нравственные темы, собрание – диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встречи с интересными людьми, анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно – нравственного 

воспитания в семье, ведение социального паспорта класса, проведение совместных праздников и 

мероприятий (выставки, конкурсы, встречи и др.), дни открытых дверей, организация совместного 

досуга родителей и детей.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования  
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования обеспечивается достижение учащимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие учащегося 

как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. – становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других объектов духовно-нравственного развития и 
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воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственными усилиями учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживаний и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между 

собой на уровне класса, параллели классов, гимназии, т.е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном 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 

учащихся с представителями различных социальных субъектов за пределами гимназии, в открытой 

общественной среде. 

  С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 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 учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся – формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т.д. 

Учащимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
- ценностное отношение к России, своему народу, своему городу , отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуры российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и 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, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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- 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 школы, бережное отношение к ним. 

  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 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, создание нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического и социально – психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровье-сберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образование, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 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 воспитание): 
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.3. Программа формирования здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни включает программы 

внеурочной деятельности направлены на формирование здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программы построены на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программы направлены на развитие мотивации и готовности учащихся придерживаться 

здорового и безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программы внеурочной деятельности направлены на формирование здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• особенности отношения учащихся 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 состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования здорового и безопасного образа жизни учащихся 

является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы гимназии, требующий соответствующей 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни гимназии, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы школы по охране здоровья учащихся. 

Основная цель программ — сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Задачи: 
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
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переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

•научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

•сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Этапы организации работы гимназии  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы гимназии по данному направлению, 

в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы гимназии с учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей учащихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы гимназии по данному направлению. 

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников гимназии и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы  
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 
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личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают образы в традициях и творчестве разных 

народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования  

• создание безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии; 

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы (подвижных перемен); 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура гимназии включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда учащихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

гимназии. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Режим работы столовой гимназии №528  

9ч.45мин.-9ч.55мин. – горячий завтрак 1,2 кл.  

10ч.40мин.-11ч. - горячий завтрак 3,4 кл.  

Завтраки 1-4 классов осуществляются во время динамических пауз (между 1 и 2 уроками)  

12ч.50 – 13ч.50мин. – обеды 1-4 классов  

В школьной столовой учащиеся получают не только горячее питание, но и вкусную выпечку, 

разнообразные салаты, фрукты, соки. 

Все учащиеся начальных классов питаются горячими завтраками, родители оплачивают лишь 30% 

стоимости этих завтраков. Часть детей освобождена от оплаты за питание в школьной столовой: дети из 

многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями развития.  

В школе работает медицинский кабинет. Режим работы медицинского кабинета: 9ч.-

16ч.  
Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

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 учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития учащихся: темпа 

развития и темпа деятельности;  

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, спортивные игры, дни 

здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, малых олимпийских игр. 

Реализация этого направления зависит от администрации гимназии, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений учащихся в области охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

В рамках спортивно – оздоровительной работы и безопасного образа жизни разработаны 

программы внеурочной деятельности «Игротека», «Уроки здоровья» (ОБЖ). 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

•аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

•отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

•отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 
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•отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

•включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт гимназии обобщённых 

данных о сформированности у учащихся представлений о здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы  

•высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 

•отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

•повышение уровня культуры межличностного общения учащихся 

•снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

•результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

•положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся гимназии является 

важнейшим ресурсом, создающим условия для повышения качества образования, гуманизации 

образовательного процесса, охраны и, в случае необходимости, защиты прав его участников.  

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся гимназии 

осуществляют: социальный педагог, заместитель директора по ВР, классные руководители, педагоги, 

логопед, врач и ,медицинская сестра. В гимназии создан Совет профилактики правонарушений 

учащихся. Программы содержат следующие направления работы: работа с учащимися, работа с 

родителями, работа с педагогическим коллективом, работа с документацией.  

Основная цель психолого-педагогического и медико-социального сопровождения - создание 

максимально комфортных условий пребывания ребёнка в гимназии, позволяющих в полной мере 

реализоваться способностям и устремлениям ребёнка, сформировать успешность, адекватную 

самооценку и стремление к достижениям. Кроме того, психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение предполагает своевременное выявление сложностей в развитии ребёнка и 

определение условий для их коррекции и профилактики. 

Основными задачами, реализуемыми в ходе психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса, являются: 

✓ изучение личности школьника и классного коллектива в целом и формирование банка данных; 

✓ поддержка и защита прав и здоровья учащихся; 

✓ создание благоприятного психологического климата в классных коллективах и 

образовательном учреждении в целом; 

✓ организация дифференцированной работы с различными категориями учащихся (одаренные 

дети, дети, имеющие трудности в обучении, дети-сироты, дети, требующие особой педагогической 

заботы и др.) и их семьями; 

✓ оказание практической помощи педагогам; 

✓ создание благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе, 

предупреждение конфликтных ситуаций; 

✓ организация учащимся консультационной помощи в определении их жизненных 

профессиональных планов. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в двух формах: 
− индивидуальная работа; 

− коллективная работа. 

Методы психолого-педагогического сопровождения:  

− диагностика; 

− анкетирование; 

− беседа; 

− индивидуальное консультирование; 

− психолого-педагогическое наблюдение; 

− тестирование; 

− изучение документации. 
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Целью диагностических исследований является выработка рекомендаций для педагогов, 

классных руководителей и родителей по оптимизации взаимодействия с ребёнком. По итогам 

диагностики проводятся собеседования специалистов с родителями ребёнка, где представляются 

результаты адаптации (в начале учебного года) и итоги за год (в конце учебного года). Кроме того, 

предусмотрена консультация по желанию родителей в течение учебного года. В случае запроса 

родителей на более частые консультации, предусмотрены следующие формы работы воспитательной 

службы гимназии: 

- индивидуальное консультирование;  

-индивидуальные занятия логопеда с ребёнком (предполагают консультации для родителей);  

- углублённая психологическая диагностика.  

Создание образовательно-воспитательной среды гимназии идет в комплексе с решением 

проблем здоровьесбережения. Основными направлениями здоровьесберегающей деятельности 

являются: медицинская диагностика, профилактика вредных зависимостей и инфекционных 

заболеваний, диспансеризация учащихся 4 классов, спортивно-оздоровительная деятельность, 

информационно-просветительская деятельность.  

Использование здоровьесберегающих технологий в гимназии закладывается в структуру и 

формы организации учебно-воспитательного процесса. На уроках обязательными являются элементы, 

способствующие снижению утомляемости школьников (физкультминутки, динамические паузы, 

тренировочные упражнения для глаз, рук и т.п.).  

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение 

Цель деятельности педагога–психолога: повышение эффективности деятельности учреждения 

образования посредством гармонизации психического развития учащихся, обеспечения успешной 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков, предупреждения 

отклонений в их развитии и поведении. 

Основные направления в деятельности педагога-психолога: 
1. психолого–педагогическая диагностика (психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности учащихся для выявления причин возникновения проблем в обучении и 

развитии; определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно 

опираться в ходе коррекционной работы; раннего выявления профессиональных и познавательных 

интересов; определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др.); 

2. здоровьесберегающая деятельность (формирование установок на здоровый образ жизни, 

содействие в сохранении и укреплении здоровья у участников учебно-воспитательного процесса); 

3. коррекционно–развивающая работа (создание условий для коррекционно-развивающей 

поддержки всем нуждающимся учащимся через оказание услуг или направление к соответствующим 

специалистам); 

4. психолого–педагогическое консультирование (оказание помощи учащимся, их родителям и 

педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, учебных трудностей, проблем 

взаимоотношений); 

5. психологическая профилактика и просвещение (развитие психолого-педагогической 

компетентности (психологической культуры) учащихся, педагогов, родителей); 

6. методическая работа (накопление психологических методических материалов для 

организации учебного и воспитательного процесса и предоставление возможности их использования 

учителями, классными руководителями, руководителями методических объединений, 

администрацией школы). 

Психологическое сопровождение 

Таблица 9 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Виды работ Классы Сроки проведения 

Скрининговое 

исследование 

(диагностический 

минимум) 

1 кл Сентябрь, апрель 

2 кл ноябрь 

3кл февраль 

4 кл март 

Консультации, 

коррекционные 

занятия 

1 кл  

 

В течение года (по запросу) 
2 кл 

3кл 
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4 кл 

 

Диагностический план 

Таблица 10 
№ Классы Методики Сроки проведения 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1 1 а б в г д 

1. Анкетирование на сформированность 

внутренней позиции школьника 

2.  «Графический диктант» 

3. Методика «Исключение лишнего» 

4. Проективная методика «Смешные 

человечки» 

 

 

 

 

Сентябрь, апрель 

2 2 а б в г д 

1. Тест скрининговой оценки школьной 

мотивации (Н. Г. Лускаановой) 

2. Методика «Исключение лишнего» 

3. Модификафия теста «Исполнение 

инструкций» из батареи ГИТ 

4. Методика «Числовые ряды» 

 

 

 

 

Ноябрь 

3 
3 а б в 

г д 

1. Тест скрининговой оценки школьной 

мотивации (Н. Г. Лускаановой) 

2. Модификафия теста «Исполнение 

инструкций» из батареи ГИТ 

3. Модификация теста «Простые 

аналогии" из батареи ГИТ 

4. Модификация теста «Числовые ряды» 

 

 

 

Февраль 

4 4 а б в г 

1. Тест скрининговой оценки школьной 

мотивации (Н. Г. Лускаановой) 

2. Тест Тулуз-Пьерона 

3. Методика общих интеллектуальных 

способностей детей 6 – 12 лет. 

4. Методика «Градусник»  

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Программа коррекционной работы 

(развитие творческих способностей одаренных детей) 
Педагогический коллектив гимназии № 528 проводит системную работу с одаренными детьми. Задача 

гимназии - поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти 

способности были реализованы.  

Выявление одаренных детей должно начинаться в начальной школе на основе наблюдения, изучения 

психологических особенностей речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными и 

способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один из важнейших аспектов деятельности 

начальной школы.  
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Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; обладают доминирующей активной 

познавательной потребностью, испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.  

Наиболее характерной чертой одаренных детей, отмечаемой всеми исследователями и педагогами, 

является их ярко выраженная познавательная потребность, проявляющаяся в любознательности и жажде 

новых впечатлений, в умственных усилиях.  

При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство вовремя переросло в любовь к 

знаниям - «любознательность», а последняя - в устойчивое психическое образование - «познавательную 

потребность».  

Занятия исследовательской деятельностью, выполнение творческих проектов развивают аналитические 

способности, формируют способность принимать решения, повышают конкурентоспособность.  

Конкурсы и конференции различного уровня для учащихся называют «стартом в науку, в жизнь», и 

подготовку к этому самому старту нужно начинать именно в начальной школе.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Ежегодно учащиеся 2-4 классов принимают участие в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня:  

- в международных конкурсах-играх по русскому языку «Русский медвежонок», по математике - 

«Кенгуру» 

- в районной комплексной олимпиаде для учащихся 4-х классов. 

 

 

Цель программы 
Под коррекционной работой понимают систему мероприятий, направленных на 

исправление соматических, психологических недостатков или поведения человека с помощью 

специальных средств психолого-педагогического воздействия, создания условий для компенсации 

или особой среды для детей с особыми образовательными потребностями.  

Программа коррекционной работы может быть разработана и реализована не только для 

учащихся с ОВЗ, но и для учащихся с недостаточным сенсорным опытом, проблемами внимания, 

моторики, речи и т.д. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

✓ - выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

✓ - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

✓ - возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 



 

 

74 

 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

•формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

•готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

•формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

•личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учащийся самостоятелен в организации образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). 

Учебный план гимназии для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, призван сформировать основы 

функциональной грамотности учащихся, обеспечить развитие учащихся, овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Учебный 

план полностью реализует государственный образовательный стандарт и включает в себя все учебные 

предметы с учетом необходимого количества часов, отводимых на каждый из них, обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует 

овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку 

продолжить образование на следующей ступени. 

 

 

В часть, формируемую планом, входит внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в гимназии. Внеурочная деятельность предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием 

самих учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся. 

С 01.09.2016 года учебный план I-IV классов государственного ОУ № 528 формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 

Обучение в начальной школе ведется по государственным образовательным программам в 

системе учебно-методических комплексов (Приложение 1): 

«Перспектива ФГОС» (1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-к, 2-а, 2-б, 2-в,  3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 4-а, 4-б, 4-в ) 

“Школа России”( 2-г, 2-д, 2-к, 3-д, 3-к, 4-г, 4-к) 

Содержание образования начальной школы реализуется через 6 образовательных областей, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, которое достигается за счёт деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Иностранный язык».  
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Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. Основной целью обучения 

иностранному языку является развитие способностей младшего школьника к общению на 

иностранном языке через формирование у учащихся коммуникативных умений. При проведении 

занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на три группы при наполняемости 

25 и более учеников в классе. 

Образовательные области «Математика», «Искусство», «Физическая культура», 

«Технология» представлены предметами, рекомендованными федеральным базисным учебным 

планом. (3 час: физкультура с элементами ритмики). 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается по 2 часа в 

неделю в 1–4-х классах (письмо МО от 23.03.99г. № 389-11-12 «О преподавании ОБЖ в начальной 

школе»). Ведущая идея содержания курса – отбор актуальных для ребёнка знаний, позволяющих 

формировать его готовность к разнообразному взаимодействию с окружающим миром. В содержание 

курса введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы 

основ безопасности жизнедеятельности.  

Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» (музыка и 

ИЗО) и «Технология (Технология)», проводятся отдельно: «Музыка» – 1 час в неделю, «ИЗО» – 1 час 

в неделю, Технология – 1 час в неделю в соответствии с учебными пособиями по Музыке, ИЗО, 

Технологии. 

В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

✓ знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

✓ развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, 

общества; 

✓ обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

✓ развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в Федеральный перечень 

на 2018/2019 учебный год. 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление класса 

на группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при 

выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей. Часы 

компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению общеобразовательного 

учреждения использованы: 

Региональный компонент 0 часов. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора формируются группы 

учащихся. Решение о количестве учебных групп принимается с учётом необходимости 

предоставления учащимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся 

условий и ресурсов в каждом конкретном образовательном учреждении. В рамках изучения курса при 

возникновении соответствующей потребности предусматривается формирование учебных групп из 

нескольких классов.  
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Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

Таблица 11 

№ п/п  Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Филология  Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности  

2  Математика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности  

3  Окружающий мир  Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

4  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России  

5  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведении 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

6  Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности  

7  Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  
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3.1.1. Организация внеурочной деятельности учащихся на I уровне образования в гимназии 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241) основная образовательная программа начального общего 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, при этом внеурочная деятельность 

является частью учебного плана (время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся).  

Внеурочная деятельность учащихся в гимназии организуется в соответствии с Положением об 

организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том 

числе, через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

В гимназии № 528 внеурочная деятельность организуется вне рамках работы ГПД. Учителями 

гимназии разработаны и утверждены на МО гимназии программы с 1 – по 4 классы.  

Состав и структура внеурочной деятельности:  

1. Уроки здоровья (подвижные и спокойные игры в школе и на свежем воздухе, ОБЖ) 

2. Шахматы в школе 

3. Юный эколог 

4. Природа и мы 

5. Эрудит 

6. Игровая студия 

7. Русский фольклор 

8. Умелые ручки 

9. Плетение из бумажной лозы 

10. Я-петербуржец 

11. Книголюб. 

12. Чтение с увлечением. 

13. Технология развития изобретательского мышления на базе ТРИЗ 

Предметы, определяющие специфику гимназии проводятся в рамках дополнительного 

образования: 

✓ 1 час во вторых-четвертых классах на увеличение количества часов русского языка с целью 

расширения знаний учащихся в образовательной области «Филология» и организации углубленной 

работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению, сохранения преемственности 

изучается курс «Моя письменная речь» 

✓ 1 час в первых-четвертых классах на увеличение количества часов математики с целью расширения 

знаний учащихся в образовательной области «Математика» и организации углубленной работы с 

детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению, сохранения преемственности изучается 

курс «Мир логики» 

✓ 1 час в четвертых классах на изучение курса информатики и ИКТ с использованием лабораторного 

оборудования «LEGO WEDO» «Робототехника». 

✓ 1 час в 1 классе на увеличение количества часов по окружающему миру с целью расширения 

знаний учащихся в образовательной области «Окружающий мир» и организации углубленной 

работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению, сохранения преемственности,  

изучается курс «Юный исследователь». 

 

3.1.2. Годовой учебный план для I и IY классов  
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ГБОУ гимназии № 528 на 2018-2019 учебный год 

Таблица 12 

Предметные области Учебные предметы 

I II III IY Всего 

Количество часов в год 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык (английский) 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
0 0 0 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 204 204 743 

 

3.1.3. Недельный учебный план для I – IV классов  

ГБОУ гимназии № 528 на 2018-2019 учебный год 

Таблица 13 

Учебные предметы Учебные предметы 

I II III IY 

Всего 
Количество часов в неделю 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык (английский) 0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
2 2 2 2 8 
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
0 0 0 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть,формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 6 6 22 

 

4.1.4. Единые линии учебников, обеспечивающие выполнение федерального компонента  

по предметам 

 

Таблица 14 

Предмет Учебные пособия Издательство 

Русский язык, 1 

класс 

Климанова Л.Ф. , Макеева С.Г. . Азбука.  

Климанова Л.Ф. , Макеева С.Г. Русский 

язык, Рабочая тетрадь 

 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

 

 

 

М.: Просвещение, 2016 

 

М.: Просвещение, 2015,2016 

 

 

М., «Просвещение» 2013 

 

 

М., «Просвещение» 2013 

 

 

 

 

 

Русский язык,  

2-4 классы 

Климанова Л.Ф. , Макеева С.Г. . Русский 

язык, Рабочая тетрадь 

 

 

М.: Просвещение, 2015,2016 

 

 

Литературное 

чтение, 1 класс 

Климанова Л.Ф. , Макеева С.Г. . Азбука.  

Климанова Л.Ф. Литературное чтение 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. 

М.: Просвещение, 2015,2016 

М.: Просвещение, 2016 

 

М., «Просвещение» 2012 

 

 

 

Литературное 

чтение, 2-4 классы 

Климанова Л.Ф. . Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение.  

М.: Просвещение, 2015-2016 

 

М., «Просвещение» 2013 
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Иностранный язык 

(английский) 

 2-4 классы 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др. 

Английский в фокусе («Spotlight») 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. Английский язык.  

М.: Просвещение, 2015 

 

«Титул» 2013, 2014 

 

 

Математика, 1-4 

класс 

Дорофеев Г.В. , Миракова Т.Н. , Бука Т.Б. . 

Математика, Рабочая тетрадь 

 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика.  

М.: Просвещение, 2016 

 

 

 М., «Просвещение» 2013 

 

 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество),  

1-4 классы 

Плешаков Л.Ф. , Новицкая 

Н.Ю.Окружающий мир 

 

А.А.Плешаков Окружающий мир. 

 

М.: Просвещение, 2015,2016 

 

 

М., «Просвещение» 2013 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, 4 класс 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и 

др. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы мировых 

религиозных культур 

 

 Шемшурина А.И. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики.  

 

Кураев А.В.  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  Основы 

православной культуры. 

 

 Костюкова Т. Основы православной 

культуры 4-5 кл 

 

М.: Просвещение, 2012 

 

 

 

М.: Просвещение, 2012,2013 

 

 

М.: Просвещение, 2016 

 

 

 

М. Дрофа, 2013 

 

Музыка, 1-4 классы 

Сергеева Г.П. , Критская Е.Д. . Музыка 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

М.: Просвещение, 2014,2016 

 

М., «Просвещение» 2012 

 

Изобразительное 

искусство, 1-4 

классы 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 
М.: Просвещение, 2012-2016 

Технология (труд),  

1-4 классы 

Роговцева Н.И , Богданова Н.В,  

Добромыслова Н.В. 

Технология 

 

М.: Просвещение, 2014,2015 

Физическая 

культура, 1-4 классы 

Матвеева А.П. Физическая культура  

В.И.Лях. Физическая культура. 

М., Просвещение, 2014, 2015 

М., «Просвещение» 2013 

 

 

Рабочие тетради используются в электронной версии, размещённые на доступных сайтах в сети 

Интернет и предоставляются обучающимся ОУ (копирование) 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 1 – 4 КЛАССОВ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ФГОС НОО 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Нормативно-правовая  основа. 

2. Общие положения 

3. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №528 (далее ГБОУ гимназия №528) 

4. Цель  и задачи внеурочной деятельности. 

5. Формы организации внеурочной деятельности. 

6. Структура внеурочной деятельности. 

7. Формат реализации внеурочной деятельности. 

8. Программно-методическое обеспечение и его соответствие требованиям ФГОС НОО. 

9. Содержание  внеурочной деятельности. 

9.1. Спортивно-оздоровительное 

9.2. Духовно-нравственное 

9.3. Социальное 

9.4. Общеинтеллектуальное 

9.5. Общекультурное 

 

1. Нормативно-правовая основа 

 
  В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, основные образовательные программы начального 

общего и основного общего образования реализуются образовательной организацией через 

организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС  начального общего образования) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) 

Региональный уровень 

 

1. Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 N 811-р "О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год" 

2. Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 N 03-28-1820/18-0-0"О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год" 

3. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0  «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год». 
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4. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

5. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение 

учебных предметов, предметных областей». 

6. Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 «Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы». 

7. Устав ГБОУ гимназии №528 Невского района Санкт-Петербурга 

8. Правила внутреннего распорядка ГБОУ гимназии №528 Невского района Санкт-Петербурга 

9. Положение о внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №528 Невского района Санкт-

Петербурга  

2. Общие положения 
 Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности и одной из 

форм организации свободного времени учащихся, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся. В настоящее время, в связи с переходом на Федеральные 

стандарты второго поколения, происходит совершенствование внеурочной деятельности. Под 

внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего 

образования. 

 Предложенные программы внеурочной деятельности в ГБОУ гимназии №528 создают условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации детей, 

интеграции личности ребёнка в системе мировой и отечественной культур. Они побуждают детей к 

исследовательской деятельности, креативности, поиску нестандартного решения поставленных задач. 

 Представленные программы педагогически целесообразны, так как охватывают широкий спектр 

потребностей детей: способствуют более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

учащихся, что играет немаловажную роль в их духовном развитии, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. 

 На занятиях руководители способствуют не только развитию психических процессов у детей, но и 

раскрытию у учащихся организаторских, творческих способностей. Занятия внеурочной 

деятельностью направлены на индивидуальность ученика, чтобы каждый ребёнок мог ощутить свою 

уникальность, востребованность, самореализацию. 

 Таким образом, каждый вид внеурочной деятельности обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников, что в своей совокупности даёт высокий образовательный и 

воспитательный эффект. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

 Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и художественных 

школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях дополнительного образования, в 

других дополнительных занятиях по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Требование образовательной организацией обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности недопустимо.  

 При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса  

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся  

на занятии внеурочной деятельности устанавливается ГБОУ гимназией №528  самостоятельно. 
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 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 

образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 

минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. 

 Занятия по данным программам проходят 1 раз в неделю. Программы рассчитаны на 4 года обучения: 

1 год обучения - 33 часа, 2-4 годы обучения – по 34 часа. В каждой программе имеется учебно-

тематический план. 

 Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание планируемых 

результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. Реализация внеурочной 

деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса. 

 Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности все педагогические работники прошли 

курсы повышения квалификации по реализации ФГОС начального общего образования. 

 Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Для этого в образовательной организации оформляются электронные журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических 

работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в электронный журнал в соответствии с 

рабочими программами внеурочной деятельности. 

 Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

 Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя ГБОУ гимназии №528 в соответствии с должностной инструкцией. 

3. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

При организации внеурочной деятельности в ГБОУ гимназии №528 могут использоваться как 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так  

и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы  

при использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная 

нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться в рамках недели, 

четверти, года, переноситься на каникулярное время. 

В связи с требованиями ФГОС, занятия внеурочной деятельностью проводятся по пяти направлениям: 

● спортивно-оздоровительное, 

● духовно-нравственное, 

● социальное, 

● общеинтеллектуальное, 

● общекультурное. 

 

По данным направлениям предложены следующие программы: 

● Уроки здоровья (подвижные и спокойные игры в школе и на свежем воздухе, ОБЖ) 

● Шахматы в школе 

● Юный эколог 
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● Природа и мы 

● Эрудит 

● Чтение с увлечением 

● Технология развития изобретательского мышления на базе ТРИЗ 

● Игровая студия 

● Русский фольклор 

● Умелые ручки 

● Книголюб 

● Плетение из бумажной лозы 

● Я-петербуржец 

 

 

 В связи с соответствием ФГОС, главная цель внеурочной деятельности - создание условий для 

проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. Создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе ГБОУ гимназии №528 позволяет решить ряд 

очень важных задач: 

● выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

● оказание помощи в поисках «себя»; 

● создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

● формирование компетентности в избранном направлении деятельности; 

● развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

● создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

● развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

● расширение рамок общения с социумом. 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

 

Уровни воспитательных результатов: 

 Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и др.). 

 Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

 Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности школьников, создаются условия для формирования у 

учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

 Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между: 

● всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, 

социальными партнёрами; 

● основными компонентами организуемой деятельности - целевым, содержательно-деятельным 

и оценочно-результативным; 

● урочной и внеурочной системой; 
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● региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

 Принцип вариативности. Несколько направлений, форм и способов организации внеурочной 

деятельности, представляющих для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного 

участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности. 

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой 

активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным творчеством. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности 

направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

ребёнком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно 

для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального 

окружения учебного заведения. 

 Осуществляется эффективная связь школы и семьи в воспитании и образовании детей – происходит 

сотрудничество учителей и родителей и создание неформальной дружеской атмосферы 

жизнедеятельности для школьников. 

Задачами сотрудничества семьи и школы являются: 

● усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей, гуманизация 

взаимоотношений семьи и школы; 

● развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

● освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

● оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

 

4. Формы проведения занятий 
 Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет ГБОУ гимназия №528. 

 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые  

и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

 

5. Цель  и задачи внеурочной деятельности 
 Целью внеурочной деятельности является обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательной организации, создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

  Задачи:  
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в образовании те или иные учебные курсы, 

которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую 

базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  
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6. Структура внеурочной деятельности 
 

 Основными видами внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №528 являются:  познавательная, 

социальная,  оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 

 Модель организации внеурочной деятельности гимназии состоит из 5 направлений деятельности: 

Духовно-нравственное; 

Социальное; 

Общеинтеллектуальное; 

Общекультурное; 

Спортивно-оздоровительное. 

 

7. Формат реализации внеурочной деятельности 
 

 Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах в ГБОУ гимназии №528 реализуется занятиями по 1,2 и по 3 

часа в день, в неделю –  по 5-7 часов. План внеурочной деятельности является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы. Максимальная 

аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

Количество часов в год по классам 

(годам обучения) 
Всего за 

4 года 

обучения I II III IV 

Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 
660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 204 204 743 

 

8. Программно-методическое обеспечение и его соответствие требованиям ФГОС НОО 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в гимназии имеются 

необходимые условия. ГБОУ гимназия №528 Невского района Санкт-Петербурга  располагается в 

учебном  здании, соответствующих строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Имеется столовая, в которой организовано двухразовое  питание. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает 1 спортивным залом со спортивным инвентарем для 

школьников,  библиотекой, медиатекой, актовым залом, музыкальной, мультимедийной  и 

компьютерной техникой. 

 Все кабинеты гимназии оборудованы компьютерной техникой, подключены к сети Интернет. 

В   кабинетах  информатики и медиатеке имеются компьютеры, мультимедийные проекторы, экраны. 

  Для осуществления внеурочной деятельности в гимназии также имеются следующие условия: 

● Оснащение актового зала и кабинетов  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

● Оснащение читального зала библиотеки и медиатеки. 

● Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

● Оснащение спортивного зала инвентарем. 

● Оборудование рабочего места педагогов. 

9. Направления  внеурочной деятельности 
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 В соответствии с ФГОС организуется внеурочная деятельность по пяти направлениям развития 

личности детей. 

 Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Модель организации внеурочной деятельности представлена в следующей таблице: 

Направление Название курса 

(1а.б,в,г, д) 

Название 

курса(2а,б,в, 

г,д)  

Название 

курса (3 а, б, 

в, г, д ) 

Название курса 

(4 а, б, в, г)  

Спортивно-

оздоровительное 

Проект «Уроки 

здоровья» 

   

 Проект 

“Шахматы в 

школе” 

Проект 

“Шахматы в 

школе” 

Проект 

“Шахматы в 

школе” 

Общеинтеллекту

альное 

Проекты 

«Природа и мы» 

Проект 

«Природа и 

мы» 

Проект 

“Технология 

развития 

изобретательс

кого 

мышления на 

базе ТРИЗ” 

Проект 

«Эрудит» 

 Проект   

“Чтение с 

увлечением” (2 

б) 

  

Духовно-

нравственное 

Проект «Игровая 

студия” 

Проект 

«Игровая 

студия” 

Проект 

«Игровая 

студия” 

 

  Проект 

“Юный 

эколог” 

Проект “Юный 

эколог” 

  Проект 

“Русский 

фольклор” ( 2 

г,д) 

Проект 

“Русский 

фольклор” ( 3 

д) 

Проект 

“Русский 

фольклор” ( 4 

г) 

Социальное Проект «Умелые 

ручки» 

Проект 

«Умелые 

ручки»  

Проект 

«Умелые 

ручки»  

Проект 

«Книголюб» 

 Проект 

“Плетение из 

бумажной 

лозы” (2 а,б,в,г) 

Проект 

“Плетение из 

бумажной 

лозы” (3 

а,б,в,г) 
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Общекультурно

е 

Проект «Я-

петербуржец» 

Проект «Я-

петербуржец» 

Проект «Я-

петербуржец» 

Проект «Я-

петербуржец» 

ИТОГО: 5 8 8 6 

 

9.1. Спортивно – оздоровительное направление реализуется  проектами «Уроки здоровья» и 

“Шахматы в школе” 

Пояснительная записка 

 Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, имеют те или 

иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в гимназии число здоровых детей 

уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна. Именно внеурочная работа в 

состоянии сделать для полноценного здоровья современного ученика  больше, чем врач. 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

 

 «Уроки здоровья» 

Здоровье человека - тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI веке она 

становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу 

специалистов. Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и 

полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а обучение 

было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и 

заключается актуальность программы «Уроки здоровья». 

Цель данной программы - обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Школьники учатся: 

● выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять 

гигиенические процедуры в течение дня; 

● осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

● формировать своё здоровье. 

Школьники знают: 

● факторы, влияющие на здоровье человека; причины некоторых заболеваний; причины 

возникновения травм и правила оказания первой помощи; виды закаливания (пребывание на 

свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; 

влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; о пользе 

физических упражнений для гармоничного развития человека; 

● основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

По итогам работы в данном направлении проводятся проекты по составлению правил игры, 

сборники игр, составление и проведение спортивных праздников, соревнований,  

показательных выступлений. 

 

“Шахматы в школе” 

  Рабочая программа по шахматам адресована для учащихся начальных классов  и составлена 

на основе авторской программы «Шахматы в школе» под редакцией И. Г. Сухина, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования и обеспечена УМК (учебники, 

методические рекомендации для учителя, составленные автором программы И. Г. Сухиным). 
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.  Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей  таких 

качеств как внимание, воображение, память, мышление.  Шахматная игра служит 

благоприятным условием и методом воспитания способности к волевой регуляции поведения. 

Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные 

качества личности: способность согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки 

быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться с 

поражением.  При обучении игре в шахматы стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Таким образом, шахматы не только 

развивают когнитивные функции младших школьников, но и способствуют достижению 

комплекса личных и метапредметных  результатов. 

      Цели программы: 

способствовать становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию 

их творческих способностей через шахматы. 

● реализовать  педагогические  идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать 

обучение  позитивным  процессом, поддерживать устойчивый интерес к шахматной игре. 

● создать  условия для  формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

                                                                                                                                                               

 

Решаемые задачи: всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие 

валеологической культуры. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю 

(5 часов) 

в год 

33-34 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья  Проекты, игры, 

спортивные 

праздники. 

1(а,б,в,г,д

,к) 

  

 

33 

 

 Шахматы в школе Проекты, игры, 

спортивные 

состязания. 

 

2 

(а,б,в,г,д) 

 

3 

(а,б,в,г,д) 

 

4 (а,б,в,г) 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

9.2. Духовно-нравственное направление реализуется проектами «Игровая студия», 

“Юный эколог”, “Русский фольклор”. 

Пояснительная записка 
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками и 

родителями в решении общих проблем. 

 

«Игровая студия» 

 Цель - воспитание двигательной активности младших школьников, нравственное и физическое 

развитие. 

Основные задачи курса: 

- Познакомить детей с разнообразием игр и возможностью использовать их при организации 

досуга; 

- Формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с 

учетом особенностей участников, условий и обстоятельств, 

- Развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, 

сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоциональночувственную сферу, 

- Оптимизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время . 

- Воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как наследию и к 

проявлению здорового образа жизни. 

      

“Юный эколог”  
 Цель программы – формирование основ экологической грамотности обучающихся начальной 

школы. 

Задачи программы -  формировать интерес к изучению природы родного края;   воспитывать 

умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; углублять уже имеющихся знаний о 

родном крае; изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; формировать 

представления о природных сообществах области; формировать представления об охраняемых 

территориях России и своей области. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике 

экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения, 

образовательной программы с экологической направленностью для младших школьников. В 

начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети знакомятся с природой, 

причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. При этом теряется самое 

главное: за общим мы порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, 

грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. Предлагаемый материал о природе, животном 

мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он предполагает расширение 

краеведческого кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 
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Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, развитию 

ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора 

поступка по отношению к природе. 

 

“Русский фольклор” 

Ведущая педагогическая идея курса – пробудить у детей интерес к освоению художественного 

пространства, в котором переплелись прошлое и настоящее, возникло много нового и сохранились 

различные пласты художественного наследия народа, развивать способности детей средствами всех 

видов народного искусства. Интеграция художественного содержания как путь формирования 

художественно-творческих способностей детей предоставляет им возможность ярче проявить себя в 

том, или ином виде художественной деятельности. 

Целью программы является формирование учащегося, способного к полноценному 

восприятию фольклорных произведений в контексте духовной культуры человечества, к 

самостоятельному общению с народным искусством. 

Задачи программы определены её целью и связаны как с познавательно-исполнительской 

деятельностью школьников, так и с эстетической функцией фольклора: 

·Развивать устойчивый интерес к русской народной культуре; 

·Дать знания о различных видах народного творчества; 

·Развивать практические навыки эффективного использования народного творчества на основе 

интеграции разных видов художественно-творческой деятельности; 

·Формировать у детей эстетические чувства, художественный вкус, художественно-творческие 

способности в процессе художественной деятельности. 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю 

(5 часов) 

в год 

33-34 

Духовно-

нравственное 

Игровая студия Придумывание 

сюжета; создание 

персонажей и 

декораций; 

разыгрывание сценок 

 

1(а,б,в,г,д

,к) 

 

2(а,б,в,г,д

,к) 

 

3(а,б,в,г,д

,к) 

33 

 

 

34 

 

 

34 

Юный эколог Занятия по 

экологической 

проблеме, 

инсценировки, 

конкурсы, викторины, 

кроссворды 

3(а,б,в,г,д

,к) 

 

4(а,б,в,г,к

) 

34 

 

 

34 

 

 

Русский фольклор Игра, 

изобразительная, 

театрализованная, 

конструктивная, 

музыкальная, 

культурно-досуговая 

деятельность.  

2 (г,д) 

 

3 (д) 

 

4 (г) 

34 

 

34 

 

34 
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9.3. Социальное направление реализуется проектом  

«Умелые ручки», “Книголюб”,  “Плетение из бумажной лозы” 

Пояснительная записка 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

● формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

● формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

● становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

● формирование бережного отношения к природным и культурным ценностям. 

«Умелые ручки» 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, выявить и 

развить творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры труда: содержанию 

в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, правильному 

обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

Цель программы - воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей  в 

активную творческую деятельность, сформировать  навыки и умения работы с материалами 

различного происхождения; обучить  изготавливать поделки из различных материалов. 

Задачи  

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 

аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

 

“Книголюб” 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, «Планируемыми результатами начального общего 

образования» и учебно – методического комплекта О.Н Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 

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

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Современное начальное образование закладывает основу 

формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

         Цель данного курса – формирование информационно – коммуникативной компетентности 

школьника – блока умений, направленных на самостоятельное приобретение знаний с использование 

различных по характеру и знаковым системам источников информации. 

   Планируемым результатом обучения могут стать как успешность работы в информационном 

поле, так и способность включиться в предметную и общекультурную коммуникацию. 
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.  

“Плетение из бумажной лозы”  

Актуальность программы обусловлено тем, что в настоящее время к актуальным проблемам 

относится возможность самим обучающимся создавать красивые и оригинальные изделия в процессе 

изучения основ декоративно – прикладного искусства, развивать свои креативные способности. 

Развитие творческих способностей - одна из актуальных задач современного образования. 

Творческие способности проявляются в умении адекватно реагировать на происходящие изменения в 

нашей жизни (научной, культурной, общественной); в готовности использовать новые возможности; 

в стремлении избежать очевидных, традиционные решений; в выдвижении нестандартных, 

неординарных идей; в удовлетворении одной из основных социальных потребностей - потребности в 

самореализации личности. 

 Цель программы: 

 Формирование творческих способностей обучающихся путем создания условий для самореализации 

личности. развитие интереса к декоративно-прикладному 

творчеству через обучение основам плетения из бумажной лозы. 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю 

(5 часов) 

в год 

33-34 

Социальное Умелые ручки Беседы, выполнение 

работ по 

инструкционным 

картам, схемам 

1 

(а,б,в,г,д,

к) 

2 

(а,б,в,г,д,

к) 

3 

(а,б,в,г,д,

к) 

 

33 

 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

Книголюб Традиционные, 

комбинированные и 

практические занятия; 

лекции, игры, 

праздники, конкурсы, 

соревнования.  

 

4(а,б,в,г,к

) 

34 

Плетение из 

бумажной лозы 

Беседы, выполнение 

работ по 

инструкционным 

картам, схемам 

2 (а,б,в,г) 

 

3 (а, б, 

в,г) 

 

 

34 

 

34 

 

 

9.4. Общеинтеллектуальное направление реализуется проектами «Природа и мы», «Эрудит», 

«Технология развития изобретательского мышления на базе ТРИЗ», “Чтение с увлечением” 

Пояснительная записка 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  
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Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

 «Природа и мы» 

         Цель программы – формирование основ экологической грамотности обучающихся начальной 

школы. 

Задачи программы -  формировать интерес к изучению природы родного края;   воспитывать 

умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; углублять уже имеющихся знаний о 

родном крае; изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; формировать 

представления о природных сообществах области; формировать представления об охраняемых 

территориях России и своей области. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике 

экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения, 

образовательной программы с экологической направленностью для младших школьников. В 

начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети знакомятся с природой, 

причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. При этом теряется самое 

главное: за общим мы порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, 

грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. Предлагаемый материал о природе, животном 

мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он предполагает расширение 

краеведческого кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, развитию 

ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора 

поступка по отношению к природе. 

 

 

«Технология развития изобретательского мышления на базе ТРИЗ» 

 Программа «Технология развития изобретательского мышления на базе ТРИЗ» разработана на основе 

программы «Технология эффективных решений на базе ТРИЗ». 

 Целью программы являются знакомство детей со свойствами предметов и явлений окружающего 

мира и закономерностями его развития, развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка (воображения, логического мышления, памяти и внимания), знакомство с основными 

понятиями ТРИЗ, формирование умений решать изобретательские задачи, использовать 

инструментарий ТРИЗ. 

Основной целью программы является воспитание творчески мыслящей личности, способной решать 

изобретательские задачи, используя инструментарий ТРИЗ. 

Основные задачи: 

·    Познакомить обучающихся с основами РТВ, ТРТЛЛЛ, ТРИЗ и выработать навыки 

превращения знаний в инструмент творческого освоения мира (активная жизненная позиция, 
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опирающаяся на внутреннюю мотивацию обучения, интерес, чувство успеха, утверждение своих 

сил и способностей); 

·    Создать условия для раскрытия интеллектуальных способностей обучающихся, развить 

системно-диалектический стиль мышления, креативность и воображение (проблемная подача 

учебного материала и осмысление обучающегося его ценности); 

·    Научить обучающихся осознанному использованию инструментария  ТРИЗ для решения 

проблемных задач, встречающихся в школьной практике и жизненных ситуациях; 

·    Способствовать формированию самоорганизующейся, творческой личности. 

 

“Чтение с увлечением” 

 Актуальность программы обуславливается потребностью общества в развитии 

общеинтелектуальных, эстетических качеств личности человека; формировании социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности с помощью  произведений 

природоведческого характера, а именно рассказов  и сказок о родной природе. Произведения 

природоведческого характера имеют огромное познавательное и воспитательное значение. Они 

обогащают представление юного читателя о родной природе, помогают усвоить высокие 

нравственные принципы народа, раскрывают красоту подвига человека.    

 Педагогическая целесообразность данного курса обусловлена возрастными особенностями 

второклассников, их разносторонними интересами, любознательностью, увлечённостью, 

инициативностью. 

   Цель курса «Чтение с увлечением. Удивительный мир природы»: формирование 

познавательного интереса к предметам литературного чтения, русского языка  и окружающего мира 

через задания творческого и занимательного характера; 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в 

неделю 

(5 часов) 

в год 

33-34 

Общеинтеллек

туальное 

Чтение с 

увлечением 

Традиционные, комбинированные 

и практические занятия; лекции, 

игры, праздники, конкурсы, 

соревнования.  

 

2 б 34 

Природа и мы Изготовление поделок из 

природных материалов, экскурсии 

и прогулки в природу, разработка 

и создание экознаков,  знакомство 

с определителями, гербаризация, 

составление памяток, защита 

проектов. 

1(а,б,в,г,

д,к) 

 

 

2(а,б,в,г,

д,к) 

 

3(а,б,в,г,

д,к) 

 

33 

 

 

 

34 

 

 

34 

«Технология 

развития 

изобретательс

кого 

мышления на 

базе ТРИЗ» 

Игры-тренинги, создание 

проблемных ситуаций, 

нетрадиционные виды заданий и 

пути их решения. 

3(а,б,в,г,

д,к) 

 

34 
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Эрудит Разгадывание ребусов, 

математические игры 

4(а,б,в,г,

к) 

 

34 

 

9.5. Общекультурное направление реализуется  программой «Я – петербуржец» 

Пояснительная записка 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

● -формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

● - становление активной жизненной позиции; 

● - воспитание уважительного отношения к родителям, доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам; 

● - формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

  

 

 «Я – петербуржец» 

 

Программа направлена на развитие интереса ребенка к культурному наследию города в единстве 

таких компонентов как памятники природного и культурного наследия (скульптурные объекты, 

архитектурные ансамбли), возможность событийного наполнения образов, использования сюжетов 

мифов, легенд, литературных образов. 

Перед школьными образовательными учреждениями в числе наиболее важных стоят задачи 

формирования базовой культуры личности ребенка, основ гражданственности, любви к Родине, 

бережного отношения к ее историческому и культурному наследию. А любовь к Родине, как известно, 

начинается с любви к родному городу. Поэтому целью данной программы является воспитание 

чувства любви к родному городу, чувства восхищения перед прекрасными творениями человеческих 

рук, чувства гордости за свою страну. 

Занятия могут проходить в форме пешеходных прогулок, автобусных экскурсий, маршрутов 

выходного дня. 

Знакомство с городом организовано не только в информационно-просветительском ключе, но и 

в эмоциональном плане. Важно помочь ощутить, пережить единение с городом, вступать в диалог с 

Петербургом, который у каждого ребёнка будет своим и неповторимым. 

Воспитательные возможности расширяются при включении в эту работу всей семьи: семейные 

прогулки по городу, родительские собрания на тему «Как знакомить ребенка с городом». 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю 

(5 часов) 

в год 

33-34 

Общекультурное Я – петербуржец Проекты: эмблемы и 

символы Санкт-

Петербурга, решетки 

1 

(а,б,в,г,д,к

) 

33 
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мостов, макеты, 

составление 

маршрутов экскурсий 

прогулки, заочные 

путешествия по 

городу. 

2 

(а,б,в,г,д,к

) 

3 

(а,б,в,г,д,к

) 

4 

(а,б,в,г,к) 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

Итого: в первых классах в год по 198 часов; 

во вторых – четвертых классах по 204-238 часов. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018–2019 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.   

 

Для реализации внеурочной деятельности в гимназии активно развивается система социального 

партнерства. Это позволяет, во-первых, расширять социокультурное образовательное пространство, в 

котором развиваются учащиеся; во-вторых, предоставить учащимся возможность продолжить 

образовательный маршрут по выбранному профилю обучения в высших и средних учебных 

заведениях. 

На сегодняшний день социальными партнерами гимназии являются учреждения культуры, 

образования, искусства, социальной сферы нашего города. Гимназия взаимодействует со следующими 

партнерами: 

• ГБОУ муниципального образования № 56 (ГБОУ № 332), района (ГБОУ № 323, 331, 338, 348, 

350, 625), ГБОУ СПО Педагогический колледж № 8, 

• учреждениями дополнительного образования детей (ГБОУ ДОД ДДТ «Левобережный», ГБОУ 

ДОД ДДТ «Правобережный»), УМЦБЖ №626, Городской школой искусств, СПб ГДТЮ; 

• Психолого-педагогическим медико-социальным центром Невского района (ПМСЦ), СПбГУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга», Отделом по 

делам несовершеннолетних Невского района (ОДН), Комиссией по делам несовершеннолетних 

Невского района (КДН); 

• Информационно-методическим центром Невского района (ИМЦ); 

• Культурным центром «Троицкий» Невского района; 

• СКЦ «Буревестник» 

• Ассоциацией гимназий Санкт-Петербурга; 

• СПб АППО; 

• ИНЖЭКОН, РГПУ им. А.И. Герцена; 

• Районной детской библиотекой им. Соболева, Районной библиотекой им. Абрамова, Районной 

детской библиотекой № 2, Российской Национальной библиотекой. 

Технологии внеурочной деятельности: 
➢ технологии воспитания (сотрудничества, эффективной коммуникации, диалога культур, 

самоуправления, игровые и др.); 

➢ технология «Портфолио»; 

➢ информационные технологии. 

Формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое дело, 

викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа, работа школьных кружков и секций, 

программа экскурсий по городу, пригородам и музеям Санкт-Петербурга, посещение театров, 

выставок. 

В качестве системообразующего фактора построения процесса воспитания младших 

школьников выступает познавательная деятельность в рамках проекта «Этнокалендарь Санкт-

Петербурга». 

В 1–4 классах у учащихся вводится обязательная динамическая пауза 1 час 30 минут перед 

чередованием учебной и внеурочной деятельности. Динамическая пауза включает посещение 

столовой (обед) и прогулку на свежем воздухе. Посещение данных дополнительных занятий является 

обязательным для всех учащихся.  
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное  

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды внеурочной 

деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Таблица 15 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

а) нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность учебных занятий, 

наполняемость классов, деление на группы при изучении отдельных предметов, условия, 

обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований в зависимости от ступени 

обучения; 

б) организационные (формы организации обучения, способы организации психолого-педагогического 

сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация внеучебной работы с 

учащимися). 

3.3.1. Нормативные условия 

Режим работы:  

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года не менее 34 недель. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней для всех учащихся.  

Наполняемость класса - от 25 до 32 человек. 

Продолжительность урока – 45 минут (в 1-х классах в 1 полугодии уроки по 35 минут, во 2 

полугодии – 40 минут). 

Предусматривается деление во 2 - 4 классах на 2 группы при изучении английского языка. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Кроме этого 

проводятся факультативные, групповые и индивидуальные занятия с учащимися. 

3.3.2. Организационно-педагогические условия 

3.3.2.1. Кадровое обеспечение 

Важнейшим компонентом в совокупности огранизационно - педагогических условий является 

собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем ярких 

индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 

В гимназии работает коллектив учителей-единомышленников. Демократический стиль 

управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что 

реализует одну из основных задач гимназии: создание развивающей среды для всех участников 

образовательного процесса. 

Есть победители конкурса педагогического мастерства в рамках ПНП «Образование», 

победители конкурсов «Творческий потенциал», разработчики образовательных сайтов, авторский 

программ для учащихся. В школе работает компетентный административный корпус, представленный 

опытными работниками управления образованием. 
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Профессиональное педагогическое мастерство учителей постоянно повышается, о чем 

свидетельствуют новые достижения учителей и учащихся  

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации учителей 

осуществляется посредством методической работы. 

Учителя, работающие в начальной школе, постоянно занимаются самообразованием, посещают 

курсы повышения квалификации в Академии постдипломного педагогического образования, 

осваивают современное технологическое оборудование, позволяющее проводить уроки и внеурочную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Все учителя начальной школы работают в 

режиме районного ресурсного центра и постоянно обобщают и распространяют свой опыт среди 

коллег в районе и городе, проводя открытые мероприятия (семинары, круглые столы, конференции). 

3.3.2.2. Организация деятельности службы сопровождения 

Особенности образовательной среды района, в котором располагается школа, индивидуальные 

особенности учащихся, потребовали расстановки следующих акцентов в работе службы 

сопровождения и определили основные направления работы: 

- Мониторинг социальной среды 

- Социально-психологическая диагностика 

- Психопрофилактика 

- Психокоррекция 

- Консультирование 

- Просвещение 

- Адресная помощь 

В состав службы сопровождения входят: 

- Директор школы 

- Заместитель директора по УВР 

- Социальный педагог 

- Психолог 

- Логопед 

- Председатель МО классных руководителей 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся обеспечивается работой ЦПМСС, 

осуществляющего психологическую диагностику и консультационную работу по следующим 

направлениям: 

традиционным для психолога: 

- диагностика адаптации в 1-х классах; 

- по запросам администрации, школьных педагогов, классных руководителей: 

- особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости, творческий 

потенциал класса) 

- снятие стрессов и тревожности; 

- индивидуальные особенности детей. 

Кроме того, психолог работает с возможными конкретными проблемными ситуациями.  

В рамках службы сопровождения осуществляют работу Совет по профилактике 

правонарушений.  

Основными задачами совета по профилактике правонарушений являются: 

●  составление социального портрета школы (классов) 

●  профилактические мероприятия 

●  совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с неблагополучными семьями 

●  проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

●  проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в воспитании 

детей. 

Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять социально - 

психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
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3.3.2.3. Организация воспитательной работы 

Важной составной частью организационно-педагогических условий реализации образовательной 

программы является система воспитательной работы. 

Основным стержнем организации системы воспитательной работы является нацеленность всей 

работы на создание условий для развития индивидуальности учащихся и коммуникативных качеств 

личности, способствовать самоопределению и самореализации учащихся в социуме. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывая все структуры, интегрируя 

учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, разнообразные виды деятельности, общение, 

традиции. 

Именно поэтому система воспитательной работы включает в себя: 

 - систему внеурочных мероприятий; 

 - систему дополнительного образования; 

Система внеурочных мероприятий обеспечивает процесс социализации учащихся. Целостное 

представление о мире учащиеся получают через переживание особых традиционных мероприятий, 

дающих багаж гражданственности, переосмысления себя как части целого. Традиционные дела 

являются также местом демонстрации образа жизни и коммуникации всех представителей гимназии. 

Атмосфера добра и человечности, любви и взаимопонимания, уважения и справедливости 

пронизывает такие дела, здесь происходит передача культурных ценностей от старших к младшим, 

возникает возможность взаимодействия и сотворчества различных возрастных групп. 

Такими традиционными мероприятиями стали: 

1 сентября – День знаний 

5 октября - День учителя – День самоуправления 

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда 

1 октября – День пожилого человека 

26 ноября – Международный день матери 

с 25 декабря – Новогодние праздники  

27 января – День снятия блокады Ленинграда. Литературно-музыкальная композиция 

«Ленинград. Блокада. Подвиг» 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

9 мая – День Победы (встреча с ветеранами) 

15 мая – Международный день семьи 

20-22 мая – Здравствуй лето! (праздник начальной школы) 

25 мая – Последний звонок 

Литературные праздники: 

февраль – «Чукокколо» - 1 класс; 

октябрь – «В гостях у дядя Стёпы» - 2 класс; 

начало декабря – «Сказочное путешествие по Европе» 3 класс; 

Библиотечные уроки 

Выставки книг 

Викторины: 

«Жили – были» - 1 класс; 

«Затейники и фатазёры» - 2 класс; 

«Твой друг – словарь» - 3 класс; 

«Сказки зарубежных писателей» - 4 класс. 

Конкурс чтецов по произведениям Ю.Мориц и Б Заходера – 3 класс  

Кроме этого в гимназии сложился годовой круг общешкольных праздников. 

Праздники, отмечаемые в гимназии, отражают интеграцию основного и дополнительного 

образования, классной и внеклассной работы. Их можно разделить на следующие категории: 

Всемирные праздники 

Русские праздники 

Патриотические праздники 

Праздники, посвященные Санкт-Петербургу 

К всемирным праздникам мы относим Международный день матери, День пожилого человека. 
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Русские праздники: Новый год, Масленица,  

Патриотические даты: День народного единства, День памяти павших в годы блокады, День 

снятия блокады Ленинграда, День защитника Отечества, День Победы, День России, День 

российского флага, День памяти А.С.Пушкина. 

Праздники, посвященные Санкт-Петербургу: День города;  

Школьные праздники: День знаний, День учителя, День школьного самоуправления, Праздник 

окончания начальной школы.  

Формы проведения праздников различны: 

✓ Проект «Портфолио» 

✓ Проект в рамках ОЭР «Мониторинг качества образования» 

✓ Научно- практическая конференция 

3.3.3. Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• •информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• •информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• •информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• •вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

• •прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Гимназия оснащена компьютерами для административной деятельности и учебной 

деятельности. Все компьютеры, используемые в учебно-воспитательном процессе, объединены в 

локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

Оборудование рабочих мест учителей 

Таблица 16 

Вид компьютерных 

классов 
№ кабинетов 

Кол-во 

 компьютеров, 

шт. 

Локальная сеть, 

выход в Интернет, 

фильтры 

Стационарные 

113, 115, 117, 119, 121, 123 6 Все подключены к 

локальной сети, имеют 

выход в Интернет, на 

всех информационные 

фильтры установлены 

213, 215, 217, 219, 221,  5 

313,315, 317, 319, 321 5 

 

Все 15 учебных кабинетов и 1 для администрации начальной школы гимназии оснащены 

современным оборудованием для успешного проведения образовательного процесса: компьютерами 

(16), интерактивными планшетами (15), интерактивными досками Mimio (15), документ-камерами 

(14), системой интерактивного голосования и опроса (4). Все 100% рабочих мест педагогов оснащены 

компьютерами и мультимедийным оборудованием, объединены в локальную сеть и имеют выход в 

Интернет. 

Для расширения информационно-образовательной среды ОУ компьютерами, имеющими выход 

в Интернет, оборудованы дополнительные рабочие места: учительская – 1 компьютер для работы 

учителей, конференц-зал – 1 компьютер, экран, проектор, акустическая система - для проведения 

лекционных и внеклассных мероприятий. Для организации доступа учащихся и учителей, 
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сотрудников и родителей к медиаресурсам работает медиатека, 2 мобильных класса, оснащенные 

ноутбуками с доступом в сеть Интернет.  

 

Специальные средства информатизации 

Таблица 17 

Показатель Значение 

Наличие специальных программ- общей информационной базы 

данных ОУ по учащимся, сотрудникам (да/нет/в проекте) 

Да, «ПараГраф» 

Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения 

(электронное расписание, электронный журнал) (да/нет/в проекте) 

Да, «Классный журнал» 

Наличия программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет/в 

проекте) 

Да, «Знак» 

Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) Да, «БиблиоГраф» 

Наличие специальных программ психолого-медицинского 

сопровождения, учёта правонарушений (да/нет/в проекте) 

Да, «Профилактика 

правонарушений 

учащихся» 

Наличие базы данных учащихся для льготного проезда на городском 

транспорте 

Да, БД ГУП 

«Петербургский 

метрополитен» 

Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий 

учебных пособий по отдельным предметам или темам (да/нет/в 

проекте) 

Да, в медиатеке ОУ 

Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и 

т.п. (да/нет/в проекте) 

Да, в медиатеке ОУ 

 

3.3.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объема средств 

гимназии на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете гимназии. 

3.3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Гимназия находится в двух зданиях. Здание гимназии было построено в 1991 году. 

Материально-техническая база гимназии позволяет организовать пребывание обучающихся в 

гимназии и обеспечить здоровьесбережение участников процесса. В рамках реализации Комплекса 

мер по модернизации общего образования в Санкт-Петербурге на 2018-2019 год средства 

федерального бюджета направлены на развитие материально-технической базы  

ОУ Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы начального основного 

общего образования. 

Территория гимназии огорожена. 

В гимназии созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного образования, 

имеется: 

- актовый зал; 

- хорошо оборудованные учебные кабинеты; 
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- библиотека и медиатека; 

- спортивный зал. 

В гимназии соблюдается питьевой режим. 

В начальной школе работают группы продленного дня. Для детей, посещающих ГПД, 

организовано горячее питание, предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. В первых 

классах организован тихий час, оборудованы отдельные спальни для девочек, для мальчиков. 

Расписание работы кружков учитывает требования к режиму работы внеурочной деятельности и ГПД. 

Условия для занятия физкультурой и спортом: 
Стадион 2 925 кв. м (покрытие – искусственное). 

Оборудование: 

• ворота для игры в футбол 2 штуки, 

• щиты для игры в баскетбол 2 штуки. 

 

Спортивный зал площадью 278 кв. м. 

Оборудование: 

• маты гимнастические 12 штук, 

• ворота для игры в гандбол 2 штуки, 

• стойки со щитами для игры в баскетбол 2 штуки, 

• щиты для игры в баскетбол 2 штуки, 

• скамьи гимнастические 6 штуки, 

• канаты гимнастические 1 штука, 

• мячи волейбольные 10 штук, 

• мячи баскетбольные 10 штук, 

• мячи футбольные 10 штук, 

• скакалки 30 штук, 

• коврики гимнастические 30 штук. 

Гимназия укомплектована медицинским кабинетом, состоящим из двух смежных помещений – 

приемная и процедурная. В кабинете имеется необходимая мебель, ширма, кушетка, два аптекарских 

шкафа, канцелярские стеллажи для документов, холодильник для лекарств, процедурный столик, 

раковина с подводкой горячей и холодной воды, ведра с педальной крышкой. 

В кабинете имеется диагностический комплекс «Здоровый школьник», включающий весы, 

ростомер, динамометр, калипер. Кабинет оснащен таблицей для определения остроты зрения, 

тонометром, медикаментами, носилками, шприцами и другими необходимыми медицинскими 

инструментами. 

В кабинете имеется УФО-облучатель, термоконтейнер для переноса вакцины, набор для 

оказания неотложной медицинской помощи в кабинете и вне кабинета. 

Медицинский кабинет работает по понедельникам с 9-00 до 16-00, по четвергам – с 12-00 до 

16-00, а также в дни проведения массовых профилактических мероприятий. 

Гимназия укомплектована системой тревожной сигнализации «кнопка вызова», системой 

охранной сигнализации и системой автоматической пожарной сигнализации, которые помогают 

обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся ОУ. Ежедневную безопасность обучающихся 

и педагогического коллектива гимназии с 9.00 до 19.00 обеспечивают администраторы здания 

гимназии. 

Гимназия укомплектована переносными пандусами для инвалидов-колясочников. 

3.4. Организация управления реализацией образовательной программы 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации 

ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

● мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и результатом 

реализации образовательной программы; 

● изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией гимназии № 528: 

● наблюдение; 

● собеседование; 

● посещение уроков; 

● анализ школьной документации; 
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● внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

● экспертиза документов гимназии на основе плановых проверок и иных нормативных процедур; 

● данные педагогических исследований сторонних организаций. 

Оценка результатов деятельности гимназии в рамках реализации программы начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

● результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

● условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

● особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы гимназии № 528. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

ОУ № 528 начального общего образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ. 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы  

в соответствии с требованиями Стандарта 

Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей  

участников образовательного процесса 

Таблица 18 

Родители Ученики Учителя 

имеют право на: 

● информирование о 

существующих образовательных 

программах, о содержании 

образовательной программы школы, 

о результатах выполнения 

образовательной программы 

гимназии в целом и конкретно своим 

ребенком; 

● внесение предложений, 

касающихся изменений 

образовательной программы; 

● участие в определении 

индивидуального образовательного 

маршрута для своего ребенка; 

● перевод ребенка в другой 

класс (группу), 

● консультативную помощь; 

● апелляцию в случае 

несогласия с оценкой 

образовательных достижений 

● выбор программы 

дополнительного образования, 

участия во внешкольных делах 

класса, школы; 

● честную и объективную 

оценку результатов 

образовательной деятельности; 

● собственную оценку своих 

достижений и затруднений; 

● дополнительное время для 

освоения трудного материала; 

● обеспечение учебными 

пособиями и другими средствами 

обучения; 

● социально-психолого-

педагогическую поддержку; 

● комфортные условия 

обучения; 

● открытость оценки 

результатов их образовательной 

деятельности 

● выбор учебных 

пособий; 

● информационное и 

методическое обеспечение; 

● выбор 

образовательных 

технологий; 

● повышение 

квалификации; 

● поддержку 

деятельности родителями и 

администрацией 

несут ответственность за: обязаны: 

● создание благоприятных 

условий для выполнения домашней 

работы; 

● обеспечение ребенка 

средствами для успешного обучения 

и воспитания (спортивной формой, 

формой для труда, изо); 

● ликвидацию академических 

задолженностей; 

● овладеть принятыми в 

школе правилами поведения; 

● иметь необходимые учебные 

пособия, принадлежности для 

работы; 

● уважать права всех членов 

школьного коллектива; 

● соблюдать правила 

поведения для учащихся 

● соблюдать права 

учащихся и родителей; 

● создавать условия, 

гарантирующие 

возможность успешной 

образовательной 

деятельности всем 

учащимся; 
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● совместный контроль с 

гимназией № 528 за обучением 

ребенка; 

● ущерб, причиненный 

гимназии № 528 по вине ученика 

(материальную ответственность 

согласно Гражданскому кодексу РФ) 

 ● соблюдать нормы 

выставления оценок; 

● систематически 

информировать родителей о 

достижениях и проблемах 

детей; 

● анализировать свою 

педагогическую 

деятельность на основе 

изучения результатов 

учебной деятельности 

учащихся; 

● повышать 

профессиональную 

компетентность 

 

3.6. Способы предоставления ГБОУ гимназии № 528 результатов реализации ООП НОО 

ГБОУ гимназия № 528 презентует ежегодный публичный отчет на основе мониторинга 

результатов реализации образовательной программы (размещен на сайте гимназии: 

http://school528.spb.ru/index.php), используя для этого данные независимой общественной экспертизы, 

и результаты проверки соответствия образовательного процесса утвержденной образовательной 

программы школы, проводимой при аттестации образовательного учреждения. 

 


