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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                             
 начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться 
предметы по выбору самих обучающихся и их родителей (законных представителей), направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Что представляет собой ООП НОО? 
Основная  образовательная  программа начального образования МБОУ «Кировская гимназия» -  документ, определяющий объем, содержание, 

планируемые результаты и организационно-педагогические условия получения начального общего образования в гимназии, требования к воспитанию и 
качеству подготовки обучающихся.  

Каковы цели и задачи реализации ООП НОО? 
Основная цель реализации ООП НОО сформулирована нами в соответствии с требованиями ФГОС НОО:  

 определение содержания и организации образовательной деятельности при получении начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО; 
 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями  ФГОС НОО. 

Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО способствует решение следующих основных задач: 
 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования;  
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального общего образования, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества; 
 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего образования;  
 обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России;  
 обеспечение демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие форм государственно-
общественного управления, расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 
образовательной среды гимназии; 
 формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования, деятельности педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, функционирования системы 
образования в целом; 
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 обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП НОО, в том числе обеспечение условий для 
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Каковы принципы к формированию ООП НОО? 

ООП НОО опирается на развивающую парадигму. Развивающая парадигма ставит в центр внимания развитие ученика, его интеллектуальные 
потребности и межличностные отношения. Ее ядро – гуманистический подход к ученику, помощь в его личностном росте. Программа базируется на трех 
методологических принципах: 

 
 Развитие впереди 
обучения 

Развитие определяет обучение. Приоритет имеют развивающие цели образования, учебный материал выступает не как цель, но как средство 
достижения поставленных задач для учителя и самопознания, самораскрытия для ребенка. Ученик - не «чистая доска», а субъект обучения с уже 
сформированными способами переработки информации, с определенными практическими знаниями и внутренним миром, индивидуальной 
формулой развития, в котором отражен внешний окружающий мир. Задача обучения - организовать субъектную познавательную деятельность детей 
для постижения: общественно - исторического опыта культуры; собственных умений и способов поиска решений задач 

 Умения впереди 
знания 

Предпочтение отдается не теоретическим знаниям, а тем, которые формируются в результате практической деятельности. Движение не от 
абстрактного к конкретному, не от общего к частному, а от живого созерцания к мысли и далее практическому действию 

 Речевое развитие 
впереди предметного познания 

Развитие речи носит надпредметный характер, выступает как главная цель обучения вообще и как важнейшая цель обучения любому понятию, и с 
другой стороны, является средством обучения этой области знания 

 
Программа опирается на систему психолого-педагогических принципов, сформулированных  А.А. Леонтьевым: 
 

Личностно - ориентированные принципы 

Принцип адаптивности 
 «Не ребенок для школы, а школа для ребенка!» 

предполагает, что школа должна «с одной стороны максимально адаптироваться к учащимся с их 
индивидуальными особенностями», чтобы в школе нашли себе место и дети, по тем или иным причинам 
оказавшиеся позади основной массы сверстников, и одаренные дети, и дети с разной подготовленностью 
и разными интересами, «с другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения 
среды» (Е.А. Ямбург) 

Принцип развития  
 «Создание каждому школьнику условий, в которых он 
максимально реализовал бы себя, и не только свой интеллект, свое 
мышление, свою деятельность и способности, но именно личность» 

определяет основную задачу школы как развитие школьника, и в первую очередь – целостное развитие 
его личности и готовность личности к дальнейшему развитию 

Принцип психологической комфортности   
 «Обеспечение ребенку положительного «эмоционального 
самочувствия», психологического благополучия» 

предполагает, во - первых, снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, во – вторых, 
создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника 
атмосферы, в - третьих, принцип комфортности требует опоры на внутренние мотивы ребенка (на 
мотивацию успешности, постоянного продвижения вперед) 

Культурно - ориентированные принципы 
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Принцип целостности образа мира 
 «Представление школьника о предметном и социальном мире 
должно быть единым и целостным» 

связан с отбором интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые 
позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком 
разнообразных связей между его объектами и явлениями 

Принцип целостности содержания образования  
 «Содержание образования едино» 

подчеркивает, что в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«образовательной области» (А.Г.Асмолов) – совокупности дисциплин, курсов, модулей учебного плана 
ООП, обеспечивающих усвоение знаний и умений, формирование компетентностей и социального опыта в 
разных видах человеческой деятельности 

Принцип систематичности  
 «Школьное образование должно логично и последовательно 
«вытекать» из дошкольного образования и «перетекать» в высшее» 

требует, чтобы образование было едино и систематично, соответствовало закономерностям личностного и 
интеллектуального развития ребенка и подростка и входило в общую систему непрерывного образования 

Принцип смыслового отношения к миру 
 «Образ мира для ребенка – это не абстрактное, холодное знание 
о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: 
это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и 
осмысляю для себя» 

подчеркивает, что важнейшей особенностью целостного развертывающегося знания является его 
ориентированность не только на сознание ученика, но и на его личность, выработка в процессе учения не 
только знаний, но и отношения к этим знаниям 

Принцип ориентировочной функции знаний  
 «Обучать ребенка – это … значит не навязывать ему нашего 
мира, созданного нашей мыслью, но помогать ему перерабатывать 
мыслью … мир» (П.П.Блонский) 

утверждает, что задача образования состоит в том, чтобы помочь формированию у ребенка 
ориентировочной основы, которую он может использовать в различных видах своей познавательной и 
продуктивной деятельности. Знание и есть не что иное, как ориентировочная основа деятельности, 
поэтому форма представления знаний должна быть понятной обучающимся и принимаемой ими 

Принцип овладения культурой 
 «Культура – указатель оптимального и в то же время 
нормативного способа действий в мире и понимания мира, а также границ 
и факторов, определяющих выбор такого оптимального способа среди 
нормативных» 

предполагает, что культура – это способность человека ориентироваться в мире (или в образе мира) и 
действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 
ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом 

Деятельностно - ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности  
 «Главное – не передача обучающимся готовых знаний, а 
организация такой деятельности, в процессе которой обучающиеся сами 
делают открытия, узнают что-то новое путем решения доступных 
проблемных задач» 

состоит в том, что школьников необходимо обучать предметно - практическим действиям (простейшим 
трудовым процессам, счету, чтению и письму, элементарному практическому общению на иностранном 
языке и пр.), формировать у них способы и приемы чисто учебной деятельности (вроде правильной записи 
условий задачи или техники синтаксического разбора), деятельности познавательной (например, способы 
работы со словарем), умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки, учащийся должен уметь 
самостоятельно ставить цели и организовывать свою деятельность для их достижения 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 
деятельности в жизненной ситуации  
 «Сделать ученика готовым к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в действительной жизни» 

предполагает, что школьник научится использовать систему знаний как «универсальную» 
ориентировочную основу 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно - познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности ученика 
 «То, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под 

утверждает, материал может быть усвоен ребенком только в процессе совместной деятельности, и тем, 
что он уже способен выполнить самостоятельно. То, что сначала выступает в форме коллективной 
деятельности учащихся, затем, в результате процесса «вращивания» (Л.С.Выготский) начинает 
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руководством, завтра он становится способен выполнять 
самостоятельно...» (Л. С. Выготский) 

существовать как внутренний способ мышления ребенка 

Принцип опоры на предшествующее развитие  
 «Опираться на самостоятельное, «житейское» развитие» 

призывает не делать вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а 
примирить научное и житейское знание 

Креативный принцип  
 «Выращивать» у учащихся способность и потребность 
самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее учебных и 
внеучебных задач» 

утверждает, что тот человек может успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, может  
изменить этот мир, внести в него что - то новое, который способен самостоятельно выйти за пределы 
стандартного набора знаний, навыков и умений, сделать самостоятельный выбор, принять 
самостоятельное решение 

 
Каковы подходы к формированию ООП НОО? 

В основе реализации ООП НОО, как и в основе реализации ФГОС НОО, лежит системно - деятельностный подход, который  предполагает:  
 изменение целей образования (переход от усвоения знаний, умений и навыков к определению цели как формированию умения учиться); 
 переход от «изолированного» изучения обучающимися системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к  включению 
этого содержания в контекст решения значимых жизненных задач, придание личностной и социальной значимости результатам образования; 
 признание решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения; 
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
• Технология «Звучащая речь» - система обучающих приемов настройки голоса и восстановления голосовой функции ребенка 
• Технология «Словесное чтение» - система обучающих приемов воссоздания звуковой формы слова по их графическому изображению 
• Технология «Осознанное чтение» – система приемов обучения продуктивному чтению «про себя» 
• Технология коллективного и индивидуального составления вопросов к тексту 
• Технология «Развивающее письмо» (обучение по методике коротких сочинений) - система обучающих приемов формирования письменной речи 
как особой модальности речи, которая становится не только средством общения, но и средством психического развития и обеспечивает переход на 
более высокий уровень осознанности и произвольности речевой деятельности 
• Технология «Диагностика обученности» - система обследования общих учебных умений, позволяющая производить количественную оценку 
качества обучения 
• Технологии проектной и исследовательской деятельности 
• Технология ОМ (Образовательный марафон) 
• Технология проблемного диалога 
• Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения) 
• Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
• ИКТ - технологии 
 целенаправленное создание условий для реализации индивидуальных образовательных маршрутов с возможностью самостоятельного 
продвижения обучающихся в изучаемой области; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования; 
 гарантированность  достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что создает основу для самостоятельного успешного усвоения 
обучающимися знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности. 

 
Каков состав участников образовательных отношений? 

ООП НОО предназначена всем заинтересованным сторонами и направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании на 
основе совместного согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:  
 родителям (законным представителям): для информирования о целях, содержании, организации,  предполагаемых результатах деятельности 
гимназии по достижению каждым обучающимся образовательных результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности гимназии, родителей, обучающихся и возможностей для взаимодействия; 
 обучающимся младшего школьного возраста (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший школьный 
возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления 
родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего возраста); 
 педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 
 администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 
обучающимися основной образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса; 
 учредителю и органам управления: для повышения объективности оценивания образовательных результатов гимназии в целом, принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности гимназии. 

 
Общая характеристика ООП НОО 

Какие нормативные документы легли в основу разработки ООП НОО? 
ООП НОО разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ; 
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
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 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»; 
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 
образования на родном языке»; 
 Концепциями развития математического образования, преподавания русского языка и литературы, родного языка, развития географического 
образования, преподавания учебных предметов: «Физическая культура», «ОБЖ», предметных областей: «Искусство», «Технология»; 
 Инструктивно - методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности  при реализации основных 
общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области.  

Кто является разработчиками ООП НОО? 
В основу разработки ООП НОО положена и одна из ведущих идей ФГОС НОО - идея общественного образовательного договора  - договора 

между гражданами и гимназией, относительно условий получения образования детьми. Это означает, что родители и местное сообщество являются 
«заказчиками» устройства системы образования гимназии и ее управления, содержания образования.  

ООП НОО - это продукт совместного открытого проектирования процесса и результатов деятельности  гимназии. В процессе разработки, 
утверждения, обновления данной программы участвуют родительская общественность, обучающиеся, педагоги, администрация учреждения. Изучение 
социального заказа осуществляется в формах регулярных встреч с родителями гимназистов, проведения социально-педагогических исследований, 
анкетных опросов и тестирования обучающихся, анализа откликов на информацию о деятельности гимназии, взаимодействия с органами управления 
образованием. 

 
Участники Вклад в проектирование и реализацию ООП НОО 

Рабочая группа по разработке 
ООП 

 до начала проектирования определила цели и задачи ООП; 
 определила место и роль каждого субъекта  в программе действий 

Учителя начальной школы  участвуют в разработке отдельных содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, модулей); 
 определяют содержание образования, последовательность изучения учебных курсов, методики изучения учебных предметов 

Методическое объединение 
учителей начальной школы 

 разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный план, утверждает рабочие программы учебных, развивающих курсов 
и образовательных модулей; 
 участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 
 разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соответствии с планируемыми результатами начального образования 
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Научно - методический совет   выступает внутренним экспертом по содержанию отдельных разделов ООП; 
 проводит экспертную оценку результатов ее освоения; 
 обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов локальных нормативных актов 

Педагогический  
совет 

 рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП НОО; 
 выносит текст программы на согласование Управляющему совету 

Директор  утверждает ООП 
Администрация ОУ  организует процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 

 осуществляет контроль над выполнением программы и производит оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 
 организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения ООП; 
 обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 
представители)  

 формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 
внеурочной образовательной деятельности; 
 принимают участие в обсуждении; 
 принимают участие в реализации ООП; 
 участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся  формулируют образовательный запрос 

Управляющий совет  согласовывает ООП; 
 ежегодно заслушивает администрацию гимназии о ходе выполнения программы; 
 помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реализации ООП НОО 

 
Разработанная программа была рассмотрена и обсуждена на педагогическом совете, прошла внешнюю экспертизу с привлечением 

общественных экспертов и согласована коллегиальным органом государственно-общественного управления – Управляющим советом гимназии. 
Какова структура ООП НОО?  

ООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, образующих завершенную линию обеспечения жизнедеятельности, 
функционирования и развития начального звена гимназии, и содержит следующие разделы:  
 целевой, в котором определены цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы достижения этих целей  и 
результатов (см. Целевой раздел); 
 содержательный, в котором определено общее содержание начального общего образования гимназии и включает в себя программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (см. Содержательный раздел); 
 организационный, в котором определены общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП НОО  (см. 
Организационный раздел). 

ООП НОО разработана на основе примерной ООП, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. В п.15 ФГОС 
НОО фиксируется, что «обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируе-
мая участниками образовательного процесса, — 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования». В ООП 
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НОО гимназии соотношение 80%:20% имеет место для всех структурных компонентов, т.к. образовательная программа учитывает региональные, эт-
нокультурные и местные особенности. 

 
 
 

Структурные компоненты 
ООП 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

Целевой раздел 

Пояснительная записка к 
ООП НОО 

 отражает особенности первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения 

 конкретизирует цели реализации ООП с учетом 
потребностей контингента обучающихся, их родителей 
(законных представителей); 
 уточняет принципы и подходы к формированию 
ООП на основе согласованного мнения участников 
образовательного процесса 

Планируемые 
результаты освоения ООП 
НОО 

 уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов;  
 адекватно отражают требования ФГОС НОО, соответствуют возрастным 
возможностям обучающихся 

 передают специфику образовательного процесса 
в гимназии; 
 являются содержательной и критериальной 
основой для разработки программ ООП НОО 

Система оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения ООП 
НОО  

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО; 
 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения;  
 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

 предусматривает использование разнообразных, 
взаимно дополняющих друг друга методов и форм оценки; 
 обеспечивает оценку планируемых результатов 
освоения ООП НОО 

Содержательный раздел 

Программа формирования 
универсальных учебных 
действий ООП НОО 

 содержит описание ценностных ориентиров содержания образования на первой 
ступени; 
 описывает связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 
 обеспечивает преемственность программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному образованию 

 уточняет характеристики и типовые задачи 
формирования личностных, регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных, универсальных учебных 
действий 

Программы отдельных 
учебных предметов, курсов 
ООП НОО 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения учебных 
предметов, курсов; 
 определяют структуру программ отдельных учебных предметов, курсов 

 определяют программы учебных предметов, 
курсов, входящих в часть, формируемую участниками 
образовательного процесса  

Программа воспитания 
обучающихся  

 направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-
нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 
формирование представлений об основах экологической культуры, достижение 
результатов освоения обучающимися образовательной программы начального общего 

 интегрирует традиции и особенности 
воспитательной системы гимназии; 
 формирует целостную образовательную среду, 
включающую урочную, внеурочную деятельность, 
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образования. 
 содержит ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 
российского общества 

учитывает историко-культурную, этническую и регио-
нальную специфику 

Программа коррекционной 
работы ООП НОО  

 направлена на оказание помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования 

 предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
образовательные потребности детей в освоении ООП НОО  

Организационный раздел 

Учебный план ООП НОО  определяет состав обязательных учебных предметов, учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения 

 обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся; 
 обеспечивает региональную специфику 

Календарный учебный 
график 
 

 определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года: 
 даты начала и окончания учебного года 

 продолжительность учебного года, четвертей 
(триместров); 
 сроки и продолжительность каникул; 
 сроки проведения промежуточных аттестаций 

Календарный план 
воспитательной работы 

 учитывает особенности образовательной организации, а также ее 
взаимодействие с социальными партнерами в рамках межведомственного 
взаимодействия; 

 учитывает особенности образовательной 
организации, а также ее взаимодействие с социальными 
партнерами внутри ОУ 

План внеурочной 
деятельности ООП НОО  

 определяет состав и структуру направлений, формы организации внеурочной 
деятельности 

 строится с учетом интересов обучающихся и 
возможностей гимназии 

Систему условий 
реализации ООП НОО  

 обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 

 содержит описание условий и ресурсов гимназии;  
 описывает механизмы достижения целевых 
ориентиров;  
 содержит график по формированию необходимой 
системы условий;  
 содержит систему оценки условий 

Оценочные и методические 
материалы 

 обеспечивают реализацию ООП НОО  содержат информацию об учебниках, оценочных 
материалах-  КИМах, об электронных и иных 
дополнительных методических материалах 

Заключение  без рекомендаций  предоставляется информация о месте 
размещения и ознакомления с итогами реализации ООП 
НОО  

Приложения  без рекомендаций  содержат дополнительные материалы к ООП 
НОО 

 
Какой нормативный срок освоения ООП НОО?  

Нормативный срок освоения ООП НОО –  четыре учебных года. Программа реализуется в рамках пятидневной учебной недели. 
Каковы этапы реализации ООП НОО? 
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В соответствии с возрастными особенностями младших школьников ООП НОО реализуется в три этапа: 
 

Этапы реализации ООП НОО  

Цель педагогической деятельности Характеристика этапа 

I этап:  первый триместр первого класса 

 обеспечение плавного перехода детей от игровой к 
учебной деятельности, выработка основных правил и норм 
школьной жизни 

 у младших школьников происходит осмысление своего социального положения и закладываются 
«переживания», на многие годы, определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 
одноклассниками, к самому пребыванию в гимназии 

II  этап: второй триместр первого класса – первый триместр четвертого класса 

 конструирование коллективного «инструмента» учебной  
деятельности в учебной общности класса  

 

 оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки учебных 
предметов;  
 происходит формирование учебной деятельности в классе;  
 обучающиеся обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 
непосредственного руководства учителя;  
 самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции своих 
действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи;  
 складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных задач 
даже наименее мотивированных школьников; 
 становится возможной полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря 
которой учащиеся могут определять границы своих возможностей 

III этап: второй и третий триместры четвёртого класса 

 обеспечение постепенного, некризисного перехода 
школьников с начальной на основную ступень образования 

 этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» 
учебной деятельности, рефлексия общих способов действия обучающихся, формирование основ умения учиться 

 
Учитывает ООП НОО возрастную специфику? 

Программа сформирована с учетом возрастных возможностей и особенностей младшего школьника, которые связаны с:  
 сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально организованному обучению (игровая деятельность 
продолжает оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются различные компетентности); 
 формированием системы учебных и познавательных мотивов и установок, умением принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в 
процессе их реализации младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 
 выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 
длительной сосредоточенности, любовь к труду; 
 эмоциональностью, отзывчивостью и уравновешенностью (младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 
различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 
 приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений; 
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 усилением роли самооценки младшего школьника: формированием ее на основе того, как оценивают его «значимые другие». 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования (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 обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Каковы подходы к организации внеурочной деятельности? 
Система внеурочной деятельности гимназии включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников», «Юнармия»); 
курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве гимназии; систему воспитательных мероприятий. 

В основе организации внеурочной деятельности лежит системно - деятельностный подход, который реализуется через: преемственность (между 
ступенями обучения, поколениями учащихся); соединение разных видов организации деятельности (урочной и внеурочной деятельности, внеурочной 
деятельности и дополнительного образования); учет возрастных особенностей всех участников внеурочной деятельности; разнообразие форм и 
индивидуальных траекторий участия;  гуманизм (в том числе, позитивность, добровольность); демократизм (характер взаимодействия всех участников); 
социальное партнерство (взаимовыгодное сотрудничество с другими социальными институтами); открытость среды (выход деятельности за рамки 
класса, параллели, образовательного учреждения, приглашение партнеров в образовательное учреждение, готовность к диалогу, изменениям, 
развитию);  педагогическое взаимодействие (широкое сотрудничество с коллегами: завучем по ВР, школьным психологом, социальным  работником, 
классным руководителем, библиотекарем, медицинским работником, членами методического объединения, учителями); создание школьной среды. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 
при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Что гарантирует реализация ООП НОО?  
Реализация ООП НОО связана с гарантиями, которые предоставляет гимназия, и ответственностью, которая распределяется в соответствии с  

Законом «Об образовании в Российской Федерации» между сторонами, участвующими в образовательной деятельности. 
 

Обязательства участников  Ответственность участников  

Родители (законные представители) обязаны: 
 обеспечить ребенку получение общего образования; 
 соблюдать правила внутреннего распорядка гимназии;  
 уважать честь и достоинство обучающихся и работников гимназии 

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, родители 
(законные представители) обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации 

Обучающиеся обязаны: 
 добросовестно осваивать ООП, выполнять учебный план (индивидуальный учебный план);  

Обучающиеся несут в порядке, установленном законодательством РФ и 
локальными нормативными актами гимназии дисциплинарную 
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 выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка; 
 заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии; 
 бережно относиться к имуществу гимназии 

ответственность за: 
 неосвоение или неполное освоение в установленные сроки 
образовательной программы, невыполнение учебного плана; 
 нарушение правил внутреннего распорядка и устава гимназии 

Педагогические работники обязаны: 
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию ООП, учебных планов по преподаваемому учебному курсу, предмету; 
 соблюдать правовые, нравственные нормы, требования профессиональной этики; 
 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни; 
 применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и воспитания, 
обеспечивающие высокое качество образовательного процесса; 
 при реализации содержания ООП учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья; систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об образовании; 
 проходить медицинские осмотры; 
 соблюдать устав гимназии, правила внутреннего трудового распорядка 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение и 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке, 
установленном законодательством РФ и локальными нормативными 
актами гимназии. 
 

Гимназия обязана: 
 обеспечить реализацию в полном объеме ООП, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся; 
 создавать безопасные условия обучения, воспитания и содержания обучающихся во время 
образовательного процесса; 
 соблюдать права и свободы обучающихся и работников образовательной организации 

Гимназия несет ответственность в установленном законодательством 
РФ: 
 за реализацию не в полном объеме ООП в соответствии с 
учебным планом и графиком образовательного процесса, 
 за качество образования школьников,  
 за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 
образовательного процесса 

 
Каковы основания выбора дальнейшей образовательной программы?  

Основаниями для выбора дальнейшего образовательного маршрута для выпускников начальной школы гимназии является освоение основной 
образовательной программы начального общего образования.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП  НОО  
 

Что представляют собой планируемые результаты ООП НОО? 
Результаты освоения ООП НОО рассматриваются нами комплексно: 

 через оценку предметных компетентностей - предметных результатов; 
 через оценку ключевых компетентностей  - метапредметных результатов;  
 через характеристику социального опыта школьников  - личностных результатов.  

Т.е. результатов, которые относятся к конкретной личности (личностные, метапредметные) и тех, которые относятся к оценке системы 
образования гимназии в целом (предметные). 

Данная система планируемых результатов устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые предлагаются обучающимся при освоении ООП НОО. Для успешного выполнения этих задач, обучающиеся должны овладеть системой учебных 
действий (личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных).  

Комплексным результатом освоения ООП НОО является «портрет выпускника» начальной школы МБОУ «Кировская гимназия». 
Какова роль планируемых результатов ООП НОО? 

Планируемые результаты ООП НОО: 
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и системой оценки достижения результатов освоения ООП 
НОО, конкретизируя результат для каждой программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности, а также «Системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО. 

В основу планируемых результатов освоения ООП НОО легли планируемые результаты примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, таким образом, мы подчеркиваем, что являемся частью единого федерального образовательного пространства; 

Какова структура планируемых результатов ООП НОО? 
Структура планируемых результатов обеспечивает учёт основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

системы образования гимназии, педагогов и обучающихся. 
Структура планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,  поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО структурированы в отношении обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, что обеспечивает учёт особенностей нашего образовательного учреждения, потребностей родителей и обучающихся, 
окружающего социума.   
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Планируемые результаты ООП НОО представляют собой полиструктурную (*неоднородную, многоуровневую) систему, элементы которой 
структурированы по нескольким различным основаниям. В структуре планируемых результатов ООП НОО выделяется несколько блоков. 

1. Первый блок результатов отражает общие цели образования: формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами изучаемой программы. Эти результаты приводятся в  пояснительных записках 
к планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 
ответ на вопрос «Ради чего необходимо осваивать эту программу, изучать данный предмет?» Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
ведётся в ходе процедур, исключающих возможность предоставления и использования персонифицированной информации (используются мониторинги, 
социологические исследования и т. д.). Полученные в ходе таких процедур результаты, свидетельствуют об эффективности деятельности системы 
образования гимназии по созданию условий реализации ООП НОО на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также 
об эффективности деятельности гимназии в целом. 

2. Планируемые результаты по каждому разделу учебных и междисциплинарных программ, которые должен освоить обучающийся, 
представлены в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

2.1. К блоку «Выпускник научится» (базовый уровень) отнесены планируемые результаты, которые отличаются: особой значимостью 
для решения ключевых задач образования на начальной ступени, построением на опорном материале, необходимостью для последующего обучения, 
возможностью их достижения большинством учащихся. Планируемые результаты, отнесённые к этому блоку, могут быть достигнуты каждым 
обучающимся при создании необходимых условий, соответствующих требованиям ФГОС НОО. Итоговому оцениванию подлежат достижения 
обучающимися планируемых результатов именно этого блока. При этом форма оценки может быть различной — от накопленной текущей оценки 
(портфолио) до итоговой аттестации. 

2.2. Планируемые результаты, приведённые в  блоке «Выпускник получит возможность научиться» (повышенный уровень), соответствуют 
учебно-познавательным и учебно-практическим задачам, отражающим повышенный уровень учебного материала (расширяющий, углубляющий, 
по отношению к опорному материалу). Такой уровень освоения основной образовательной программы могут продемонстрировать только отдельные 
особенно мотивированные и способные обучающиеся. Оценка достижения этих планируемых результатов ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Отдельные задания, соответствующие 
планируемым результатам этого блока, могут быть включены в итоговые работы, но невыполнение обучающимися этих заданий не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Полученные результаты могут фиксироваться в виде накопленной оценки и учитываться 
при определении итоговой оценки. 

Каковы образовательные результаты освоения ООП НОО? 
Планируемые образовательные результаты освоения ООП НОО конкретизированы в: 

 междисциплинарной программе «Формирование универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» 
(метапредметные результаты)  и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» (метапредметные результаты); 
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 учебных программах по всем предметам: «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 
«Иностранный язык», «Математика»,  «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура»; 
 в курсе краеведческой направленности «Введение в изучение родного края». 

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

 

Личностные УУД У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования: 

В сфере личностных универсальных 
учебных действий выпускник 
приобретет умения: 
 оценивать ситуации и поступки; 
 объяснять смысл  своих 
оценок, мотивов, целей; 
 самоопределяться в 
жизненных ценностях (на словах) и 
поступать в соответствии с ними, 
отвечая за свои поступки 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
 способность к самооценке на основе критериев успешности 
учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 
морального сознания как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного 
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

 внутренней позиции обучающегося на уровне 
положительного отношения к образовательному 
учреждению, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной 
мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к 
новым общим способам решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/ 
неуспешности  учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной 
самооценки на основе критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской 
идентичности в поступках и деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных дилемм на основе учёта 
позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации 
её в реальном поведении и поступках; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений 
и ориентации на искусство как значимую сферу 
человеческой жизни; 
 эмпатии как осознанного понимания чувств других 
людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия 
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природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 
с мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

В сфере регулятивных универсальных 
учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей 
работы в гимназии и вне ее, включая 
способность: 
 определять и формулировать 
цель деятельности; 
 составлять план действий по 
решению проблемы (задачи); 
 осуществлять действия по 
реализации плана; 
 соотносить результат своей 
деятельности с целью и оценивать его 
 

 

 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 (в 
случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 
решения задачи); 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 
данной задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия 

Познавательные УУД Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

В сфере познавательных 
универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения: 
 извлекать информацию; 
 ориентироваться в своей 
системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания; 
 делать предварительный 
отбор источников информации для 
поиска нового знания; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

 осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных 
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 добывать новые знания 
(информацию) из различных источников 
и разными способами; 
 перерабатывать информацию  
для получения необходимого 
результата,  в том числе и для создания 
нового продукта; 
 преобразовывать информацию 
из одной формы в другую  и выбирать 
наиболее удобную для себя  форму 

 

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 

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 УУД Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

В сфере коммуникативных 
универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения: 
 доносить свою позицию до 
других, владея приёмами 
монологической и диалогической речи 
 понимать другие позиции 
(взгляды, интересы) 
 договариваться с людьми, 
согласуя с ними свои интересы и 
взгляды, для того чтобы сделать что-то 
сообща 

 

 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; 

 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; 
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 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи 

 задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных 
задач 

 

Планируемые результаты междисциплинарных программ 
1. Программа «Чтение. Работа 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. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и  использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут  использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 
решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 

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

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  
 упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два - три существенных признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
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 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с  целью чтения; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;  
 работать с  несколькими источниками информации; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сопоставлять различные точки зрения; 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

2. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
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изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 
в Интернете. Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними, осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они 
приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ, научатся вводить различные виды информации в 
компьютер(текст, звук, изображение, цифровые данные), создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. Выпускники 
научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности, 
определять возможные источники её получения, критически относиться к информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, 
проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-
ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 
успешной учебной деятельности в основной школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером 
и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию; 
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 
экранный перевод отдельных слов; 
 рисовать изображения на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

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

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации; 
 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные; 
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
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 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 
 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые предметные результаты 
Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего образования научатся осознавать язык как основное 
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально -ценностное отношение к 
языку, стремление к его грамотному использованию, язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 
целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников будет сформировано отношение к 
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского (родного) 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, обучающиеся научатся ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных  мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры, сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, получит первоначальные представления о системе и структуре русского (родного) 
языка: 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 русского (родного) 
языка у выпускников, освоивших ООП НОО, 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 (родного) языка на следующей 
ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
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 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие ; 
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному 
в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объёме представленного в учебнике материала); 
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным 
в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

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

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 
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 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 
спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 
 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики , 
поддерживать разговор); 
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями  и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи). 

Родной язык (русский) 
Предмет «Родной язык» (русский) играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-
нравственном развитии и воспитании младших школьников. Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 
коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, 
культура речи, интерес к родному языку. 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы;  
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 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;  
 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы родного языка (русского) литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме 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).  

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится:  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

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

«Развитие речи» 
Выпускник научится:  

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста;  
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор);  

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку;  
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 подробно или выборочно пересказывать текст;  
 пересказывать текст от другого лица;  

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 
Литературное чтение  

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 
деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. В процессе изучения предмета обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения 
для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении 
как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 
на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 
как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 
родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, обучающиеся достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, у выпускников будут сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники научатся правильному чтению букв, слогов, слов, фраз и предложений, приобретут умения 
читать бегло (слитное чтение связного текста), научатся  интонированию текста по правилам литературной нормы. Выпускники овладеют приёмами 
понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 
себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 
монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами 
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
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 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 
последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 
задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося  их с содержанием 
текста); 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами; 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 
виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 
правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
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 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой  на 
авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 
 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 
 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 
Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; 
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 
 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной отечественной 
и зарубежной литературы; 
 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 
 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три существенных признака (отличать прозаический 
текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 
том числе из текста). 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта; 
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 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 
причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Литературное чтение на родном языке (русском языке) 
Курс «Литературное чтение на родном языке (русском)» направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве родного языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм родного 
литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного  человека, 
владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 
нормы общения. Программа предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с произведениями устного народного творчества, а также 
произведениями русских и российских поэтов и писателей на разные темы с учетом возрастных и психологических особенностей младших школьников. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта;  
 понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации; 
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 
последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 
задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 
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 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося  их с содержанием 
текста); 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами; 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 
виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 
правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 
 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 
 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 
Выпускник научится: 
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; 
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 
 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной отечественной 
и зарубежной литературы; 
 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 
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 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три существенных признака (отличать прозаический 
текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 
Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
 читать по ролям литературное произведение; 
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта; 
 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 
причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Иностранный язык (английский) 
В результате изучения предмета «Иностранный язык» на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 
изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 
обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность 
в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
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том числе с использованием средств телекоммуникации. Соизучение 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 ступени начального общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными  образцами 
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 
обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 
иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
некоторых отличиях от родного языка; 
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами; 
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 
языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения. Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 ·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить необходимую информацию. 

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

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

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

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

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

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

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 
начального общего образования; 
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
 ·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn’t any); 
 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам.. 

Математика 
В начальной школе предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 
преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов 
системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет предмет «Математика» для формирования общего приема 
решения задач как универсального учебного действия. Таким образом, предмет «Математика» является эффективным средством развития личности 
школьника. 

В результате изучения предмета «Математика» обучающиеся на ступени начального общего образования: 
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневных ситуациях; 
 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 
заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа  в несколько 
раз); 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в т.ч. с нулём и числом 1); 
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество 
и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 решать задачи в 3—4 действия; 
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 находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг); 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

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

Выпускник научится: 
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических фигурах; 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

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

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»); 
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
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 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). 

Наряду с общепринятыми для начальной школы линиями включены сквозные содержательные линии «Стохастика» и «Занимательные и 
нестандартные задачи».  

Стохастика 
Выпускник получит возможность научиться решать комбинаторные задачи. 

Занимательные и нестандартные задачи 
Выпускник получит возможность научиться решать задачи на сообразительность, задачи-шутки, математические фокусы, числовые головоломки, 

арифметические ребусы и лабиринты, дидактические игры, стихи, задачи-сказки, загадки и т.п. 
Окружающий мир 

Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному 
интегральному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении 
развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 
контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 
формированию российской гражданской идентичности; 
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры;  
 ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 
своё место в ближайшем окружении; 
 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками  адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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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; 

обеспечена преемственность содержания предмета «Окружающий мир» с предметом «География» (основное общее образование) в целях 
реализации Концепции развития географического образования. 

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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 
карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 
быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; 
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 
развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 
целью поиска познавательной информации, 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 
образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
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 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Основы религиозных культур и светской этики 
 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» не только готовит обучающихся к освоению в основной школе основ обществознания и 
истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения 
ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка 
общероссийской идентичности и адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру. 

Планируемые результаты освоения предмета включают 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;  
 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. 



 

46 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 
 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее формирования в России; 
 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
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 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги  и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 
 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в России; 
 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое  мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 
 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в России; 
 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 
 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования  в 
России; 
 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое  мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 
 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 

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

Концепция преподавания предметной области «Искусство» представляет собой систему теоретических положений, базовых принципов, целей, 
задач и рекомендаций по решению наиболее актуальных проблем, а также основных направлений совершенствования преподавания предметной 
области «Искусство» в образовательных организациях. Предметная область «Искусство» направлена на освоение обучающимися российского и 
мирового искусства и на овладение элементарными навыками в области искусства. Учебные предметы  «Музыка» и «Изобразительное искусство» имеют 
огромный воспитательный потенциал, способствующий духовно-нравственному развитию обучающихся. В Российской Федерации как 
многонациональном государстве особое значение приобретает искусство, обладающее способностью опосредованно передавать духовно -нравственные, 
эстетические и художественные традиции, содействуя развитию художественной культуры обучающихся и ценностному восприятию произведений 
искусства и объектов художественной культуры. Изучение данных учебных предметов в рамках предметной области «Искусство» направлено: на 
формирование общероссийской культурной идентичности на основе изучения отечественного и мирового искусства; на приобщение обучающихся к 
сфере духовной жизни общества; на развитие художественно-ценностных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов и 
способности творческого освоения окружающей среды. Непрерывность и преемственность предметной области «Искусство» являются основой 
формирования личности, которая знает и любит культуру своей страны и направляет свою деятельность на дальнейшее ее развитие.  

Музыка 
Ввести обучающихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, 

воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры – задача предмета «Музыка». 
 В результате изучения предмета «Музыка» на ступени начального общего образования у обучающихся будут: 
 сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие;  
 развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
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 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  
 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 
способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные  
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 
элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 
разнообразных видах музыкально творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 
и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания 
и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 
музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения музыки; 
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 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального)  воплощения различных 
художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре  на 
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

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

Изобразительное искусство 
Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к художественной культуре, 

обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё 
мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как 
индивидуальной, так и коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и 
дают им возможность более осознанно и цельно постигать окружающий мир. 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» на ступени начального общего образования у обучающихся: 
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  
 устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ  и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной  
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 
мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 
 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
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 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту) ; 
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании ; 
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 
и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 
фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.  

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
 ·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в  разных культурах мира, проявлять терпимость к 
другим вкусам и мнениям; 
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 
В целях реализации новой концепции предметной области «Технология» технологическое образование на уровне начального общего 

образования гимназии включает следующие направления: 1) практическое знакомство с материальными технологиями прошлых эпох, с 
художественными промыслами народов России, в том числе в интеграции с изобразительным искусством, технологиями быта; 2) применение ИКТ при 
изучении всех учебных предметов, включая набор текста, поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн,  анимацию, видеосъемку, 
измерение и анализ массивов данных; 3) освоение в рамках предметной области «Математика и информатика» основ программирования  для 
виртуальных сред и моделей; 4)проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для проведения учебных исследований, сбора и 
анализа данных, в том числе компьютерного, при изучении учебного предмета «Окружающий мир»; 5) во внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании организуются образовательные путешествия (экскурсии), где обучающиеся знакомятся с трудовыми процессами, технологической 
оснащенностью общества. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени 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 
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отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо  учитывать при создании предметов 
материальной культуры;   
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 
 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

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

Обучающиеся: 
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 
сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 
печатную и электронную информацию; 
 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: 
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 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях 
(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 
коррективы в выполняемые действия; 
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 
региона, так и страны, и уважать их; 
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 
(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (швейная игла); 
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 
распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 
или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
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 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 
свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям . 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 
 освоить основы робототехники. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 
 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами её получения, хранения, переработки; 
 использовать 3 d технологии, в том числе пользоваться 3 d ручкой. 

Физическая культура 
Физическое воспитание является универсальным средством формирования разносторонней и гармонично развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха.  

Реализация Концепции преподавания предметной области «Физическая культура» в начальной гимназии обеспечит формирование у 
обучающихся познавательных интересов к занятиям физической культурой, навыков здорового образа жизни как основы физического воспитания. 
Нашими приоритетами в обучении являются: получение знаний и умений выполнения базовых упражнений средствами гимнастики для правильного 
формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики; приобретение двигательного опыта и интеллектуального 
развития средствами различных видов спорта, не наносящих ущерба здоровью обучающихся; получение эмоционального удовлетворения от 
выполнения физических упражнений через игровую деятельность. 

В результате обучения предмета «Физическая культура» обучающиеся: 
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 
трудовой деятельности, военной практики; 
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 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 
смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Выпускники: 
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 
оборудование; 
 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от 
условий проведения занятий; 
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 
развитие систем дыхания и кровообращения; 
 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать  
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 
основных физических качеств; 
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных систем организма; 
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость , 
координацию, гибкость) и различать их между собой; 
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость) , вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 
 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);  
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Региональный компонент. Курс «Введение в изучение родного края» 
Интегрированный учебный курс для начальной школы «Введение в изучение родного края» изучается в 3 – ем классе и включает 

содержательные линии краеведческой направленности предметов федерального компонента: «Окружающий мир (человек, природа, общество)», 
«Искусство (ИЗО)», «Технология (Труд)». В нем уделено внимание изучению особенностей родного края, экологических понятий, полезных ископаемых 
своей местности, земной поверхности края, охране природных территорий области, промышленности, растениеводству, труду людей, формированию 
ценностных приоритетов обучающихся.  

Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику РФ и символику родного края; 
 ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего  

Выпускник получит возможность научиться: 
 применять краеведческие исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей малой родины, страны 
и мира; 
 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного края. 

Каков «портрет выпускника» начальной школы гимназии, освоившего ООП НОО в гимназии? 
Интегральный, в отношении обучающегося, результат освоения ООП НОО ориентирован на становление личностных характеристик выпускника и 

сформулирован на основе требований ФГОС НОО как желаемый образ будущего — «портрет выпускника» уровня начального общего образования. 
Выпускник начальной школы МБОУ «Кировская гимназия» - это функционально грамотная личность, т.е. человек 

 усвоивший положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумевший проанализировать его и сделать своим собственным, тем 
самым заложив основу своей гражданской и национальной самоидентификации;  
 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать, отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
 обладающий набором ключевых компетенций и владеющий современными информационными технологиями; 
 хорошо владеющий устной и письменной речью как средствами взаимодействия между людьми; 
 толерантен по своей жизненной позиции: понимает, что он живёт и учится среди таких же личностей, как и он; умеет слушать и слышать 
собеседника; отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  
 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 
 готовый обучаться в основной школе. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП  НОО 

 

Каковы общие подходы системы оценки результатов освоения ООП НОО гимназии? 
Система оценки представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО  к результатам освоения образовательной 

программы и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся. Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО  являются: оценка образовательных 
достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга гимназией, мониторинговых исследований регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 
кадров как основа аттестационных процедур; оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников  на уровне начального общего 
образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. При 
оценке результатов деятельности педагогических работников и Гимназии в целом основным объектом оценки, ее  содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. К внутренним процедурам оценки относятся: стартовая диагностика; 
текущая и тематическая оценка; портфолио; внутришкольный мониторинг образовательных достижений; промежуточная и итоговая аттестацию 
обучающихся. К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования; мониторинговые исследования регионального и 
федерального уровней. Особенности каждой из указанных процедур описаны ниже.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки гимназии реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно -
познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не 
«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. При этом 
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оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 
развития.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения. Процедуры внутришкольного 
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности гимназии) строятся на планируемых результатах, 
представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 
мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 
является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке результатов образования позволяет вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий)и предметных и 
реализуется путём: использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики  
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 
особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 
работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.) 

Система оценки оперативна за счет информатизации процесса оценивания, технологична, т.к. при оценке достижений используются 
современные технологии. Авторская квалиметрическая технология  - «Диагностика индивидуальной обученности», представляет собой систему 
обследования общих учебных умений школьников и позволяет в графической форме представлять прогресс обучающегося, производит оценку качества 
обучения в целом.  

Традиционная оценочно-отметочная шкала («пятибалльная») принципиально изменена. Она построена по принципу «сложения». Решение 
обучающимся простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более 
высокий уровень, к нему ребенок может стремиться. 

Система предполагает количественную (словесная оценка) и качественную (отметка по 5 – балльной шкале) оценку планируемых результатов. 
 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый уровень (не решена типовая, много раз отработанная  
задача) 

«2» (или 0)  ниже нормы, неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень (решение типовой задачи, подобной тем, что «3»  норма, удовлетворительно (частично успешное решение с незначительной, не 
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решали уже много раз, где требовались отработанные умения и уже усвоенные 
знания) 
 

влияющей на результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения) 

«4»  хорошо (полностью успешное решение без ошибок и полностью самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень (решение нестандартной задачи, где 
потребовалось либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме,  
либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации) 

«4»  близко к отлично (частично успешное решение с незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то момент решения) 

«5»  отлично (полностью успешное решение без ошибок и полностью самостоятельно) 
Максимальный (необязательный) уровень (решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где потребовались либо самостоятельно добытые новые 
знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения) 

«5»  отлично (частично успешное решение с незначительной ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения) 

«5 и 5»  превосходно (полностью успешное решение (без ошибок и полностью 
самостоятельно) 

 

Система оценки носит накопительный характер и позволяет зафиксировать в итоге достижение всех планируемых результатов, в том числе во 
внеучебной деятельности. Оценки и отметки накапливаются  в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в 
«Портфолио достижений»  (сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, 
творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих 
самому определять цели своего дальнейшего развития).  

Система здоровьесберегающая, поскольку в течение четырех лет обучения оценка достижений ребенка проводится корректно и 
целенаправленно, не допуская субъективизма в оценке и стрессового состояния. 

И, наконец, система оценки образовательных результатов ООП НОО гимназии способствует «легализации» образовательных результатов, 
обеспечению единства образовательного пространства за счет единого понимания образовательных результатов, качественному образованию и 
защищенности граждан, повышению уровня информированности населения при принятии жизненно важных решений о продолжении образования, 
принятию обоснованных управленческих решений по проблемам повышения качества образования и развития системы образования  гимназии.  

Какова модель системы оценки результатов освоения ООП НОО гимназии? 
Модель системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО гимназии включает в себя: 

 описание специфики оценки результатов; 
 перечень компонента/ов образовательного процесса, в ходе которого/ых происходит оценка; 
 описание объекта оценки; 
 содержание оценки; 
 форма оценки; 
 критерии оценки; 
 средства оценки; 
 технологии оценки; 
 перечень специалистов привлекаемых к оценке результатов; 
 форма предъявления результатов оценки; 
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 интерпретация результатов оценки. 
Как производится оценка образовательных результатов освоения  ООП НОО гимназии? 

Оценка личностных результатов 

В чем специфика оценки 
результатов? 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся планируемых результатов в ходе их личностного развития 

За счет чего обеспечивается 
формирование результатов? 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса гимназии, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой(программ отдельных учебных предметов, программы духовно-нравственного воспитания, 
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программ внеурочной деятельности) 

Что является объектом оценки 
результатов? 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 
стремления к преодолению этого разрыва; 
 морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 
социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения 

В чем заключается содержание 
оценки результатов? 

Основное содержание оценки личностных строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к гимназии, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками; 
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 
и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей; 
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы 

Как осуществляется оценка 
результатов? 

Оценка достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
обучающегося.  Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых,  в ходе неперсонифицированных (т.е. не ориентированных на 
конкретного ребенка) мониторинговых исследований. Вторым методом оценки личностных результатов является персонифицированная оценка 
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Оценка метапредметных результатов 

личностного прогресса младшего школьника с помощью «Портфолио достижений». 
Достижения личностных результатов, в соответствии с требованиями стандарта, не подлежат итоговой оценке, а являются предметом оценки 
эффективности воспитательно–образовательной деятельности гимназии и основанием для принятия управленческих решений  

По каким критериям 
оцениваются результаты? 

Система оценки результатов основывается на трех «уровнях успешности»: необходимый (базовый), повышенный (программный), максимальный 
(необязательный). Результат - это разница между результатами входной диагностики и выходной. Прирост результатов означает, что в школе 
удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие обучающегося. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось 
создать условия для успешного развития возможностей обучающегося 

Какими средствами  результаты  
контролируются?  

Средствами контроля являются специальные диагностические работы, разработанные специалистами служб, работающих в сфере образования. 
Такая диагностика результатов личностного развития предполагает проявление обучающимся качеств своей личности: оценки поступков, 
обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей 

Какие технологии используются 
при оценке результатов? 

При оценке личностных результатов используются: 
 «технология оценивания образовательных достижений»; 
 авторская квалиметрическая технология  - «Комплексной педагогической диагностики». Описание технологий оценивания см. в 
Приложении 

Кто оценивает результаты? К проведению мониторинговых исследований привлекаются как специалисты не работающие в гимназии, так и работники учреждения, обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте 

Где фиксируются результаты 
оценки? 

Результат фиксируются: 
 в «Таблицах личностных неперсонифицированных результатов» (1 – 2 кл., 3 – 4 кл.); 
 в «Портфолио достижений»; 
 составляется «Портрет речемыслительного развития обучающегося» 

Как используются результаты 
оценки? 

Результаты мониторинговых исследований используются исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 
основных компонента: 
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования 

В чем специфика оценки 
результатов? 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку сформированности  у обучающихся универсальных учебных действий  

За счет чего обеспечивается 
формирование результатов? 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов 
(программы формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов) 

Что является объектом оценки 
результатов? 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
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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 

В чем заключается содержание 
оценки результатов? 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса 

Как осуществляется оценка 
результатов? 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе персонифицированных процедур по выполнению текущих (выборочных, тематических) 
проверочных работ по предметам, комплексных промежуточных и итоговых работ на межпредметной основе,  защите учебных проектов.  Оценка 
уровня сформированности универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 
системы начального образования гимназии, проводится в форме неперсонифицированных процедур 

По каким критериям 
оцениваются результаты? 

В метапредметных диагностических работах выполнение каждого задания состоит из нескольких действий. Каждому действию в ключе оценивания 
соответствует определенный балл. Сумма баллов переводится в 100 – бальную шкалу. Каждое задание показывает овладение каким – то 
действием. Соответственно по каждому действию можно сказать на какую долю (%) оно продемонстрировано обучающимся (сформировано у него). 
Описание этого состояния словами – это качественная оценка. Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка. Эти оценки и 
отметки могут быть соотнесены с качественными оценками по уровням успешности и/или  переведены в 5 – балльную шкалу: 
 необходимый уровень: «нормально», «три», в заданиях необходимого уровня успешно выполнено 50 – 60% действий; «хорошо», «четыре»,  
в заданиях необходимого уровня успешно выполнено  61– 100 % действий; 
 повышенный: «отлично», «пять», в заданиях повышенного уровня успешно выполнено  50 - 60% действий; 
 максимальный: «превосходно», «пять», в заданиях повышенного уровня успешно выполнено  61 – 100% действий 

Какими средствами  результаты  
контролируются?  

Средствами контроля являются метапредметные диагностические работы, разработанные специалистами служб, работающих в сфере 
образования.  Метапредметные диагностические работы составлены из компетентностных зданий, требующих от обучающегося не только 
познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий 

Какие технологии используются 
при оценке результатов? 

При оценке метапредметных результатов используются: 
 «технология оценивания образовательных достижений»; 
 авторская квалиметрическая технология  - «Диагностика индивидуальной обученности»  

Кто оценивает результаты? К проведению работ по оценке метапредметных результатов привлекаются работники гимназии, приглашенные специалисты, обладающие 
необходимой компетентностью 

Где фиксируются результаты 
оценки? 

Результат фиксируются: 
 в «Таблицах метапредметных результатов»; 
 в «Портфолио достижений»; 
 составляется «Портрет речемыслительного развития обучающегося»  

Как используются результаты 
оценки? 

Результаты оценки используются в целях: 
 определения уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий,  
 с учетом достигнутого результата определения направлений дальнейшей деятельности, для обеспечения успешной реализации задач 
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Оценка предметных результатов 

начального общего образования 

В чем специфика оценки 
результатов? 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижений обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам 

За счет чего обеспечивается 
формирование результатов? 

Формирование предметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана 

Что является объектом оценки 
результатов? 

Объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями стандарта служит способность обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом материале, с использованием способов действий, релевантных 
(*свойственных) содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных действий. Иными словами, объектом оценки предметных 
результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием 

В чем заключается содержание 
оценки результатов? 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-
первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания - знания, усвоение 
которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. К опорным знаниям относятся, прежде всего, 
основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной 
системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут 
быть достигнуты подавляющим большинством детей. На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Поэтому действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных 
результатов. В основе многих предметных действий лежат 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. Поэтому при всей общности подходов и 
алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 
частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Совокупность 
же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 
процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. К предметным действиям следует отнести также действия, присущие, главным 
образом, только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 
предмета. Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 
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заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических 
задач 

Как осуществляется оценка 
результатов? 

Оценка предметных результатов проводится 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 обучающимися с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса 

Какими средствами  результаты  
контролируются?  

Средствами контроля являются проверочные работы (промежуточные и итоговые), разработанные специалистами служб, работающих в сфере 
образования. Мониторинг результатов выполнения проводится по четырем итоговым работам – по русскому языку, окружающему миру, математике 
– и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. В работах приоритетными являются задания продуктивного характера, требующих от 
обучающегося применения знаний и умений, создания в ходе решения своего информационного продукта, вывода, оценки и т.п.  

По каким критериям 
оцениваются результаты? 

Система оценки предметных результатов основывается на трех «уровнях успешности»: необходимый (базовый), повышенный (программный), 
максимальный (необязательный).За точку отсчета принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый опорный 
уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный успех ребенка, как исполнение им 
требований стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающегося, выстраивать индивидуальную траекторию движения с 
учетом зоны ближайшего развития 
В 1 классах на основании продемонстрированного уровня успешности определяется оценка, во 2 - 4 классах - отметка. Уровень успешности  
соотносится  с 5 – балльной шкалой традиционных отметок:  уровень не достигнут «два», необходимый («три» частично успешное решение, с 
незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с помощью; «четыре» полностью успешное решение, без посторонней помощи), 
повышенный («четыре» близко к «отлично», с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой – то момент решения; «пять»  
полностью успешное решение, без посторонней помощи), максимальный («пять» частично успешное решение, с незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с помощью, «5 и 5» полностью успешное решение, без посторонней помощи) 

Какие технологии используются 
при оценке результатов? 

При оценке предметных результатов используются: 
 «технология оценивания образовательных достижений»; 
 авторская квалиметрическая технология  - «Диагностика индивидуальной обученности» 

Кто оценивает результаты? К проведению работ по оценке предметных результатов привлекаются работники гимназии, приглашенные специалисты, обладающие необходимой 
компетентностью 

Где фиксируются результаты 
оценки? 

Оценки/ отметки фиксируются: 
 в «Таблицах предметных результатов»; 
 в «Портфолио достижений»; 
 составляется «Портрет речемыслительного развития обучающегося»; 
 в табеле успеваемости 

Как используются результаты 
оценки? 

Результаты оценки используются в целях: 
 определения уровня сформированности предметных результатов; 
 с учетом достигнутого результата определения направлений дальнейшей деятельности, для обеспечения успешной реализации задач 
начального общего образования 
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Как производится текущая оценка образовательных результатов освоения ООП НОО? 

1 класс. Предметные оценки определяются по таблицам предметных результатов и фиксируются в словесной форме в электронном 
дневнике/журнале. Личностные и метапредметные оценки определяются по таблицам личностных и метапредметных результатов и фиксируются в 
словесной форме в электронном дневнике/журнале. Учитель,  обучающийся, родители пополняют «Портфолио достижений» показателями предметных 
результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам), показателями 
метапредметных результатов (метапредметные работы), показателями личностных результатов, прежде всего во внеучебной деятельности (грамоты, 
фотографии, творческие работы и т.п.). Учитель обучает ученика порядку пополнения портфолио основным набором материалов и их оцениванию по 
качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно».  

2 – 4 классы. Предметные отметки во 2 - 4 классах определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов) и 
выставляются по 5 – балльной шкале в электронный журнал и дневник. Личностные и метапредметные оценки/отметки определяются по таблицам 
личностных и метапредметных результатов и фиксируются в электронном журнале. Отметки за текущие работы выставляются в электронный журнал и 
дневник по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 
желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы 
по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может 
отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. «Портфолио достижений» пополняется показателями предметных 
результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам), показателями 
метапредметных результатов (метапредметные работы), показателями личностных результатов, прежде всего во внеучебной деятельности (грамоты, 
фотографии, творческие работы и т.п.). Учитель один раз в триместр пополняет обязательную часть, а в остальном  обучает ученика порядку 
пополнения портфолио основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично»,  
«превосходно».  

Как производится оценка образовательных результатов освоения ООП НОО за учебный период (триместр, учебный год)? 
1 класс. Предметные оценки определяются по таблицам предметных результатов и фиксируются (в словесной форме) каждый триместр и в 

конце учебного года. Личностные и метапредметные оценки определяются по таблицам личностных и метапредметных результатов и фиксируются (в 
словесной форме) в начале и в конце учебного года. Итоговая оценка за учебный год формируется на основе итоговой диагностики предметных и 
метапредметных результатов, а также результатов, накопленных обучающимся в «Портфолио достижений». Оценка результатов портфолио 
производится по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно».  

2 – 4 классы. Предметные отметки во 2 - 4 классах определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов) и 
выставляются по 5 – балльной шкале каждый триместр и в конце учебного года. Личностные и метапредметные оценки/отметки определяются по 
таблицам личностных и метапредметных результатов и фиксируются в начале и в конце учебного года. Итоговая оценка за учебный  год формируется на 
основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов, а также результатов, накопленных обучающимся в «Портфолио достижений». 
Оценка результатов портфолио производится по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно».  
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Как производится оценка учебно–исследовательской работы или проекта?  

Каждый из обучающихся в течение года выполняет учебно–исследовательскую работу или проект и проходит через ее/его защиту или 
представление на уровне класса, что позволяет школьникам практиковаться в публичном выступлении, научиться аргументировано доказывать 
результаты своих исследований, эмоционально почувствовать ситуацию достижения успеха. Оценивание производится по карте оценивания.  

Какие подходы к фиксации динамики достижений обучающихся используются в гимназии? 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной  деятельности, работы учителя 
или гимназии в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.  

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 
ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфолио достижений обучающегося. 
Портфолио 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 ит.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 
обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и 
оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; формировать умение учиться–ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в различных областях. При этом материалы порфолио достижений допускают независимую оценку, например, при проведении аттестации 
педагогов.  

В портфолио достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы: материалы стартовой диагностики, промежуточных и 
итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам; выборки детских работ(формальных и творческих), выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися иных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы; систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений ит.п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, выступающие в ролях учителя предметника и классного 
руководителя, иные учителя предметники, работники Психолого-педагогического медико-социального центра гимназии (далее по тексту – ППМС-центра), 
работники воспитательной службы Гимназии, другие непосредственные участники образовательных отношений; материалы, характеризующие 
достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности. В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 
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обучающимся 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 еепределами. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 
результатов с учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. Оценка как отдельных составляющих, так и 
портфолио достижений в целом ведется на критериальной основе, поэтому портфолио достижений сопровождаются формализованными документами, в 
которых описывается состав портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 
оценку выпускника. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений, делаются выводы: о 
сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования в основной школе; о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно - познавательных и учебно - практических задач; об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 
личности – мотивационно -смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Какие авторские подходы к оценке и фиксации динамики достижений обучающихся используются в гимназии? 
«Диагностика индивидуальной обученности», разработанная группой ученых Санкт-Петербургского университета, представляет собой систему 

обследования общих учебных умений школьников. Цели диагностики состоят  в изучении и измерении обученности и обучаемости школьников, которые 
позволяют оценивать результативность и качество обучения, с одной стороны, а с другой – прогнозировать успешность обучения на последующих 
этапах. 

Обученность – это глубинная характеристика личности обучающегося и одновременно показатель успешности освоения видов учебной 
деятельности, готовности к продолжению образования. В ней проявляются активность личности, ее отношение к учению, способам учения и 
нравственно-волевые усилия к достижению целей образования. Обученность как измеряемая величина служит мерой интегрированности 
(дезинтегрированности) развития психофизиологических функций и состояния обучающихся (психофизиологического статуса). Благодаря этому 
обученность обусловливает обучаемость школьника. С позиции информационной теории обучаемость – это способность человека с определенной 
скоростью и точностью воспринимать, запоминать и преобразовывать информацию разного вида, понятийно-образную и словесно-изобразительную. 

В качестве базовых показателей обученности и обучаемости принимаются общие умения – навыки информационной работы обучающихся. Эти 
умения естественным образом реализуются в навыках чтения и письма, а также произвольного внимания и самооценивания. Учитывая то, что чтение и 
письмо по существу выступают как метапсихические функции в общей структуре познавательной и практической деятельности человека, эти виды 
учебной деятельности школьника и выбраны в качестве основы измерения обученности и обучаемости. Они составляют основу учения и учебной 
саморегуляции и адаптации. Одновременно – это важнейший продукт школьного образования.  

Для обследования используется следующий инструментарий (методики): «Чтение: словесное» (для определения уровня сформированности 
умений читать вслух, «Чтение: продуктивное» (для определения уровня сформированности умений читать «молча» (про себя), «Письмо и письменная 
речь» (для определения сформированности умений - навыков письменной речи»,  «Внимание» (для определения сформированности навыков 
произвольного внимания), «Состояние» (для определения сформированности умений самооценивания состояния школьника), «Итог» (для определения 
уровня обученности школьника).  
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Методика «Чтение: словесное» предназначена для определения уровня сформированности умений читать вслух. Тестирование по чтению 
проводится по карточкам - горкам с определением скорости чтения (количества слов за 1 минуту), качества чтения (количество ошибок). В итоговой 
ведомости каждый испытуемый получает 2 квалиметрических показателя: в численных и балльных оценках – за скорость чтения, качество(из общего 
количества прочитанных слов «вычитается» количество слов, прочитанных с ошибками) и продуктивность чтения (среднее арифметическое оценок за 
скорость чтения и качество).  

Оценочные критерии громкого чтения 

Класс Сроки Возрастные нормативы (кол – во слов) «5» «4» «3» «2» «1» 

1 класс 1 пол. 
2 пол. 

30 27-… 
31-… 

22-26 
27-30 

17-21 
22-26 

12-16 
18-21 

…-11 
…-17 

2 класс 1 пол. 
2 пол. 

40 34… 
38… 

30-33 
33-37 

26-29 
29-32 

22-25 
25-28 

…21 
…32 

3 класс 1 пол. 
2 пол. 

46 
 

45… 
50… 

39-44 
45-49 

34-38 
39-44 

29-33 
33-38 

…28 
…32 

4 класс 1 пол. 
2 пол. 

50 54… 
57… 

50-53 
56-56 

46-49 
49-52 

43-45 
45-48 

…42 
…44 

Методика «Чтение: продуктивное» предназначена для определения уровня сформированности умений читать «молча» (про себя). Тестирование 
по чтению проводится по тексту определенной длины с определением скорости чтения, качества усвоения содержания прочитанного(качество 
определяется на основе контрольных вопросов, каждый ответ на вопрос оценивается в баллах). В итоговой ведомости каждый испытуемый получает 6 
квалиметрических показателей: в численных и балльных оценках – за скорость чтения, качество и продуктивность чтения (среднее арифметическое 
оценок за скорость чтения и качество).  

Оценочные критерии чтения про себя. Скорость 
Класс Возрастные нормативы 

(кол – во слов) 
«5» «4» «3» «2» «1» 

1 30 …-76 75-67 66-58 59-51 50-… 

2 60 …-128 127-109 108-100 99-91 90-… 

3 90 …-135 134-116 117-107 108-98 97-… 

4 100 …-150 149-141 140-132 131-123 122-… 

 
Оценочные критерии чтения про себя. Качество 

Класс Возрастные нормативы (процент усвоения прочитанного) «5» «4» «3» «2» «1» 

1 30% …-38 37-31 31-23 22-16 15-… 

2 40% …-41 40-34 33-27 28-22 21-… 

3 50% …-47 46-40 39-33 32-26 25-… 

4 Более 50% …-53 52-46 45-39 38-32 31-… 

Обследование по методике «Письмо» проводится путем измерения навыков продуктивного письма – письменного самовыражения по заданной 
теме. Тестовые задания – темы – подбираются в соответствии с возрастными возможностями школьников. Время выполнения задания ограничивается – 
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до 5 минут. В итоговой ведомости каждый испытуемый получает набор характеристик письменной речи (всего 10 показателей), которые раскрывают 
многостороннюю оценку уровня сформированности навыков письменной речи в численных и балльных оценках – за скорость письма, качество письма 
(сформированность почерка, умение изложить мысли на заданную тему, орфографическая грамотность, аксиологическая направленность речевой 
деятельности), продуктивность письма (среднее арифметическое оценок по всем показателям). Возрастные нормы скорости письма:1 класс - 5 - 6 
слов/мин., 2 класс – 7 - 8  слов/мин., 3 класс - 9 - 10 слов/мин.. 4 класс – 10 – 11 слов/мин. См. подробнее сборник «Диагностика индивидуальной 
обученности».  

Внимание – это начальный процесс в цепи сложных психических функций человека. Оно обеспечивает все виды умственной деятельности 
школьника. Определенный уровень сформированности произвольного внимания необходим для чтения и письма, счета и иных видов учебных действий. 
Этим определяется важное место проверки свойств внимания у младшего школьника в определении его общей обучаемости. Методика «Внимание» 
предназначена для определения сформированности навыков произвольного внимания. Тест строится на одном из вариантов цифровых таблиц Шульте. 
Время выполнения ограничивается 3 минутами. В протоколах наблюдения регистрируются показатели: скорости выполнения задания, которая 
определяется по числу проработанных клеток за минуту, качества внимания или тонкости решения задачи и продуктивности как интегральной 
характеристики произвольного внимания.  

 Методика «Итог» предназначена для определения уровня обученности школьника, построена на анализе уровня продуктивности тестов: «Чтение: 
словесное и продуктивное», «Письмо и письменная речь», «Внимание». В итоговых ведомостях регистрируется индивидуальная и групповая 
обученность. Указываются их численные и балльные значения. 

В описываемой системе заложен уникальный подход к оценке и фиксации динамики  роста индивидуальных  достижений школьника.Эмблемой 
прогимназии является «бабочка», которая символизирует  гармонию в развитии четырех модальностей речи: слушания, говорения, чтения и письма. 
Оптимальная гармония в развитии четырех видов речи и характеризует высокий уровень развития общей  культуры личности. «Бабочка» и была взята за 
основу составления схемы - «Портрета речемыслительного развития обучающегося». Каждое «крылышко» - это показатель развития устной речи, 
письма, чтения, произвольного внимания. «Портрет» - это наглядное пособие равномерности или неравномерности развития. Такой прием помогает 
увидеть изменения, происходящие в обученности детей, задать «вектор» дальнейшего развития, решать проблемы психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса. 

«Портрет речемыслительного развития» 
Например, чтение «словесное» - 5, чтение «про себя» - 4, письмо - 3, внимание - 4. 
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На основе данных отмечается,  как формируется способ учебной работы, какие изменения происходят в развитии, составляется«Рейтинг 

успеха». Индивидуальные образовательные достижения обучающихся фиксируются  в «Портфолио». 
Как производится оценка образовательных результатов 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.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
 результатов выпускных проверочных работ по предметам (освоение опорной системы знаний – через решение задач);  
 результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 
(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями); 
 результатов диагностики обученности;  
 комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио достижений»  совокупность всех образовательных результатов); 

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, математике, окружающему миру, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх возможных выводов о достижении планируемых 
результатов. 
 

Вывод-оценка(о возможности продолжения образования на 
следующей ступени) 

Показатели(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка ДИО Итоговые работы 

1. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени 

Не зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем разделам 
образовательной программы (предметные, 
метапредметные, личностные результаты) 

Уровень обученности 
на момент 
обследования (по 
пятибалльной системе) 
ниже «3» 

Правильно выполнено менее 50% 
заданий необходимого (базового) 
уровня  

Чтение  «про себя» 

Внимание 

Громкое чтение 

Письмо 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени, и способен использовать их для решения 
простых (стандартных) учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета 

Достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам образовательной 
программы как минимум с оценкой 
«удовлетворительно» 

Уровень обученности 
на момент 
обследования (по 
пятибалльной системе) 
«от 3 до 3.9» 

Правильно не менее 50% заданий 
необходимого (базового) уровня 

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

3. Выпускник овладел опорной системой знаний необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени, на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, в 
том числе при решении нестандартных задач 

Достижение планируемых результатов не 
менее чем по половине разделов 
образовательной программы с оценкой 
«хорошо» или «отлично» 

Уровень обученности 
на момент 
обследования (по 
пятибалльной системе) 
«от 4 до 5» 

Правильно не менее 65% заданий 
необходимого (базового) уровня и не 
менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного 
уровня 

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 

 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика. Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО и переводе его на следующую ступень общего 
образования. 

В случае, если полученные обучающимся 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 
выпускника, диагностики обученности и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой: отмечаются образовательные достижения, итоги диагностики обученности и положительные качества 
обучающегося; 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. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами «Портфолио» и другими объективными показателями.  
Гимназия информирует органы управления в установленной регламентом форме: о результатах выполнения итоговых работ по русскому, 

математике, окружающему миру, итоговой комплексной работы на межпредметной основе и о количестве обучающихся, завершивших обучение на 
ступени начального общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 
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Индивидуальный прогресс обучающихся является одним из показателей качества и эффективности образования конкретного учителя и гимназии 
в целом в период до итоговой аттестации школьников или аккредитации образовательного учреждения. В учреждении диагностика индивидуального 
прогресса проводится с применением следующих методов: 

1. Методов, направленных на оценку предметных знаний, умений, навыков.  Данные методы позволяют оценить уровень предметной подготовки 
с точки зрения освоенности основных разделов учебной дисциплины. Сильной стороной этих методов является определенность и понятность, как для 
учителей, так и для учеников критериев, по которым определяется уровень предметной готовности. Фактически эти критерии совпадают с требованиями 
к освоению основных тематических блоков учебной программы по данному предмету и связаны с умением выполнять все многообразие заданий в этих 
тематических блоках. 

2. Методы, направленные на оценку предметной компетентности учащихся. Данные методы отличаются от первой группы методов тем, что 
требования к сформированности предметных навыков и знанию «фактологии» сведены к минимуму. Задания сформулированы не на языке  учебного 
предмета, а оформлены в виде понятного описания житейских ситуаций, а специальные термины сопровождены пояснениями. Поэтому можно говорить 
о компетентостной направленности этих заданий, о том, что результаты их выполнения в существенно большей степени являются показательными 
относительно развития процессов мышления и понимания. 

3. Методы психолого-педагогической предметной диагностики в развивающем обучении. Данные методы позволяют оценить сформированность 
предметных новообразований (теоретическое мышление, определяющая рефлексия, знаковое опосредствование, учебная коммуникация, учебная 
самостоятельность). 

Таким образом, в гимназии проводятся следующие оценочные процедуры 
1. Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. Стартовая 
диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией образовательной организации в начале 1-го класса и выступает как 
основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных 
актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 
2. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка 
может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и  осознанию 
учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 
образовательные результаты. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 
работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 
частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 
особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного 
курса. См. подробнее «ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА»   
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3. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 
приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 
4. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 
подборки документов формируется в электронном виде (ресурс «Дневник.ру») в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при поступлении в другие учебные заведения. 
5. Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 
результатов; оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 
учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; оценки уровня профессионального мастерства 
учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 
предлагаемых учителем обучающимся. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его  
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 
обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
6. Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР)  - это исследование (внешний мониторинг), которое обеспечивает единство образовательного 
пространства РФ и поддержку введения ФГОС за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и  единых 
критериев оценивания учебных достижений школьников. ВПР оценивает уровень учебной подготовки обучающихся. Результаты написания ВПР 
позволяют осуществить на федеральном уровне  - мониторинг результатов введения ФГОС, формирование базы результатов обучающихся, в 
перспективе обеспечение возможности учета результатов в качестве портфолио; на региональном уровне - своевременную корректировку отдельных 
аспектов в системе общего образования, планирование контрольно-надзорной деятельности; на уровне образовательной организации - корректировку 
образовательного процесса, учет результатов ВПР при выставлении годовых отметок по предмету. 
7. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся и проводится в конце каждого триместра и в конце учебного 
года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ и отражаться в дневнике (ресурс «ГИС СОЛО»). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. См. 
подробнее «ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА»  
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8. Итоговая оценка на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования – в основной общей школе. 
9. Защита проекта. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита проекта. См. подробнее в 
«ПОЛОЖЕНИИ О ПРОЕКТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАБЕТОВА».  
10. Оценка индивидуального прогресса обучающихся является также «сферой ответственности» МБОУ «Кировская гимназия» и проводится с целью 
планирования и коррекции индивидуальной траектории обучающихся и педагогических действий учителя. 

Какие способы  поддержки обучающихся и педагогов существуют в гимназии?  
В гимназии создана система поддержки членов образовательного процесса, добившихся достойных результатов. 

 В целях демонстрации предметной успешности обучающихся, чествования ответственных родителей ежегодно в гимназии проходит  «Ассамблея 
отличников учебы». 
 Победители конкурса учебно–исследовательских работ и проектов награждаются на общешкольной научно–практической конференции в 
номинации «В мире науки». 
 На «Аллее звезд» появляются имена обучающихся, добившихся высоких образовательных результатов (в том числе во внеурочной 
деятельности). 
 «Виват, гимназия!»  — итоговый праздник в учебно-научном году — одно из самых знаковых событий в гимназии. Это всегда театрализованное 
действие, демонстрация талантов и творческих находок. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

На что направлена «Программа формирования универсальных учебных действий»? 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - программа) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательновоспитательных программ и служит основой для рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин гимназии.. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 
развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 
знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 
обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 
человеческой жизни. 
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Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 
организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 
школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 
учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования включает: 
 ценностные ориентиры начального общего образования; 
 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 
 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных учебных действий;  
 описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 
универсальных учебных действий; 
 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

Каковы ценностные ориентиры начального общего образования? 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся 
к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 
выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 
методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 
образования  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 партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения 
ценностей семьи и образовательной организации, 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 
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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 ее самоактуализации: формирование самоуважения и 
эмоциональноположительного 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 целеустремленности 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 обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Какова характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования? 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное  

усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса 
к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 
деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 
одной из составляющих успешности обучения. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 
ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
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полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 
повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 
оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 
успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 
образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 
специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 
обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 
между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще 
неизвестно; 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление  плана и 
последовательности действий; 



 

82 

 

 

 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  
объективная оценка личных результатов работы; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 
начальной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: 
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
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 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий , 
определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного  действия 
определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 
способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 
самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию 
мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных 
учебных действий в программе развития универсальных учебных действий уделяется особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственноэти ческая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 
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изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводи т к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Как связаны универсальные учебные действия с содержанием учебных предметов? 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов 
и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 
сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 
«Литературное чтение на родном языке»,  «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы  
 

Учебные предметы Возможности для формирования универсальных учебных действий 

«Русский язык»,  
«Родной язык» 

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

«Литературное чтение»,  
«Литературное чтение на 
родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

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

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 
учебных действий: 
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 
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эмоциональнодейственной идентификации; 
 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 
 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 
взглядов и мнений; 
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства; 
 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения; 
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации 

«Иностранный язык»  «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
 развитию письменной речи; 
 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 
партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана) 

«Математика», 
«Информатика»  

При получении  начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 
значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 
уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации 

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

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
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эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 
 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 
информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; 
 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 
 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 
объектов и создания моделей); 
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 
основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края 

«Основы религиозных 
культур и светской этики» 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает формирование первоначальных представлений о светской 
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию 

«Изобразительное 
искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 
основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 
народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 
и самоуважения обучающихся 

«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. 
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Личностные результаты освоения программы направлены на: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 
 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 
деятельности; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.  
 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 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.  

Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 
музыкальной культуры; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 
деятельности; 
 использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 
музыкальной грамоты; 
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
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технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением;  
 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-
творческой деятельности; 
 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 
произведений различных жанров и форм; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и 
коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в  
соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 
познавательной и практической деятельности 

«Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены: 
 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе 
и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 
 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 
способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
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чертежей); 
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий; 
 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 
предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 
формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 
потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 
аспектам 

«Физическая культура» Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 
 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата) 

 
Каковы особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности? 
 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. Включение учебно-
исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  
 Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, 
придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-
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исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 
деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  
 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а 
добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 
деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 
средства для решения поставленных задач. 
 Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 
развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 
связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной 
и внеурочной деятельности.  
 Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 
приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 
задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
 Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  
 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и 
возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.   
 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 
метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 
определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата 
включаются также: готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 
проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать 
за свои действия и их последствия. 

 В чем заключается специфика организации исследовательской деятельности младших школьников в гимназии? 
Системная организация исследовательской деятельности в гимназии избрана одним из самых значимых средств решения воспитательных 

проблем и, по сути, является способом организации индивидуальной траектории личностного развития обучающихся, так как содержательно основана на 
становлении ключевых компетентностей и формировании компонентов базовой культуры. Механизмом  организации исследовательской деятельности в 
гимназии выступает Программа «Введение в интеллектуальную жизнь». 
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Программа является основным содержанием учебно-научного года гимназистов с 1 по 11 класс и ежегодно становится способом приобретения 
ими реального и самостоятельного опыта построения собственных интеллектуальных техник, собственного стиля интеллектуальной деятельности.  

Программа оснащена оригинальной технологией, которая обеспечивает освоение методологии научно-исследовательской деятельности и 
социально-значимых действий поискового характера, мотивирует и организует гимназистов к самореализации в интеллектуальном труде.  

Каждый из обучающихся в течение учебно–научного года выполняет проект (1 – 4 классы), академическую работу (5 – 9 классы), социальный 
проект (10 -11 классы) и проходит через защиту работы или представления проекта, что позволяет практиковаться в публичном выступлении, научиться 
аргументировано доказывать результаты своих исследований, эмоционально почувствовать ситуацию достижения успеха. 

Учебно–научный год гимназии делится на несколько периодов: 
 Сентябрь – октябрь. Период «Путь в науку начинается сегодня». Установочная сессия. Научные чтения. Конкурс «Ученых записок» (идея, 
проблема, гипотеза). «Съезд первооткрывателей» по тематике академических работ нового учебно-научного года. 
 Ноябрь – декабрь. Период «Развитие идеи». Работа тьюторских групп, аудиторные (параллель классов) и кабинетные занятия (класс). Групповые 
(тьюторские группы) и индивидуальные консультации. 
 Январь – февраль. Период «Исследовательская практика». Организация исследовательской деятельности. Предзащита работ. Рецензирование. 
 Март – апрель. Публичная защита работ. Конкурс «В мире науки» (1 – 4 классы), «Новые имена в науке» (5 классы), «Будущие светила науки» (6 
- 9 классы). 
 Май. Конкурс проектов «Социальные фантазии» (10 – 11 классы). Создание электронного альманаха лучших работ. Конференция «Разбор 
исследовательских полетов». Формирование «Золотого Фонда» работ. 

Программа «Введение в интеллектуальную жизнь» не просто фиксирует определенную стадию развития исследовательской деятельности 
обучающихся в каждом возрастном периоде, она также определяет необходимый прогностический, социально-педагогический и инновационный этап 
воспитательной работы, усиливает развитие духовно-нравственной составляющей воспитательной среды гимназии.  

В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое место занимает учебная исследовательская деятельность в начальной 
школе. Для нас очень важно, чтобы ее содержание было адекватным созданной в гимназии системе, являлось бы пропедевтическим этапом в освоении 
общей методологии научного исследования, так как именно в этом возрасте у детей должен  закладываться фундамент знаний, умений и навыков 
активной, творческой и самостоятельной деятельности, приёмов анализа, синтеза и оценки результатов. При этом учащиеся в нашем случае 
одновременно овладевают элементами методологии исследовательской деятельности (последовательно переходя в проектной деятельности от этапа к 
этапу), углубляют знания по теме проекта (они значимы, так как представляют особый интерес) и взаимодействуют с одноклассниками, родителями и 
учителем на основе и в режиме решения познавательных проблем. Деятельность в рамках Программы организована таким образом, что она является 
необходимой базой в становлении в позиции «исследователь» в познавательном процессе и занимает ведущее место в процессе решения учащимися 
разного рода проблем. Оригинальность мышления, творчество школьника наиболее успешно развивается в разнообразной учебной деятельности, 
имеющей исследовательскую направленность. 

 
Рис. Система формирования первоначальных исследовательских умений в начальной школе гимназии 
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1 класс 
ГОДОВОЙ ПРОЕКТ ПЕРВОКЛАССНИКА   

«ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС» 
ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА: создание  авторского текста вместе с родителями. 

Деятельность в рамках проекта «Особый интерес»  включена  в систему  Целевых Творческих Программ возрастной социализации  (ЦТП «Я – ученик!») и выполняет одну из основных 
функций – обеспечение осознания новой  социальной роли.  Выполняя одинаковые задания на разные темы, каждый  обучающийся демонстрирует свои индивидуальные склонности и 
интересы, тем самым формирует в новой среде представление о себе  как особом ученике первого класса 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: создать условия 
для освоения элементарных действий 
исследовательского поведения  в новой 
социальной роли - ученик 
 

ЗАДАЧИ: 
 РАЗВИТИЕ компонентов критического мышления 
 ФОРМИРОВАНИЕ  авторской позиции в работе над  текстом  
 ВОСПИТАНИЕ основ методологической культуры  
 АКТИВИЗАЦИЯ проявления ответственности и уверенности в собственных силах при создании интеллектуального продукта 

Специфические задачи года  стимулировать у детей осознанный интерес  к дополнительным занятиям и увлечениям; 
 вовлечь родителей в сферу интересов ребенка и освоения им  первоначальных исследовательских умений; 
 учить применять свои знания в новых условиях 

1 класс «Особый интерес»  

Проектная задача: 
создание авторского текста 

вместе с родителями 

2 класс «Открытие мира»  

Проектная задача: 
создание авторского текста 

с помощью учителя 

3 класс «Книга о дружбе»  

Проектная задача: 
создание авторского текста 

с одноклассником 

4 класс «Мы - граждане»  

Проектная задача: 
создание авторского текста 

самостоятельно 

 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Система  взаимодействия с  родителями Примерная  тематика 

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ родителей и 
удержание их в зоне интереса к совместной 
проектной деятельности с детьми 
 КОНСОЛИДАЦИЯ 
информационных возможностей родителей 
для увеличения системного эффекта 
проектных действий первоклассников 
 СОЦИАЛЬНОЕ 

 Установочные родительские собрания; 
 Тренинги (групповой сплоченности, тренинг публичного выступления)  
 Упражнения ТРИЗ «Думаем и создаем» (составление фантастического текста) 
 Ролевая игра «Точка зрения» (принятие точки зрения другого человека) 
 Мастер- классы 
 Открытые уроки 
 Олимпиады для родителей (в формате ЕГЭ) 
 Спектакли, праздники, спортивные соревнования 

Мой домашний любимец  
Интересы моей семьи 
Любимое занятие 
Наша семейная карта 
Чем заняться мне теперь? 
Спортивная жизнь семьи 
Полезная вещь для дома  
Праздники моей семьи  
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ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

ЭТАП Деятельность учителя  Деятельность учащихся Деятельность родителей 

Просвещение Готовит презентации для родителей. 
Готовит тексты о первооткрывателях 

Читают истории о первооткрывателях.  
(знакомство с образцом авторского текста) 

Участвуют в родительском собрании 
«Организация проектной деятельности» 

Создание пробного продукта 
проектной деятельности 

Разрабатывает алгоритм создания 
Мини-проектов 

Мини-проекты «Давайте, познакомимся!»,  «История выходного дня», «Наша семейная карта» 

Выбор темы Создаёт условия для планирования и 
моделирования. Индивидуально направляет 
выбор  через обсуждение вопросов: Что мне 
интересно больше всего? Чем я хочу 
заниматься в первую очередь? Чем я чаще 
всего занимаюсь в свободное время?  По каким 
предметам у меня самые хорошие отметки?  О 
чём хотелось бы узнать как можно больше?  
Чем я мог бы гордиться? 

Моделируют «особый интерес» в картинках Составляют индивидуальный график работы с 
информационными источниками 

Анализ текстов по выбранной 
теме 

Объединяет педагогические ресурсы для поиска 
текстов. Создает  модель составления текста 

Находят, читают, анализируют тексты по 
заданному алгоритму. Самостоятельно создают 
мини-сочинения по изученным темам. 

Пишут сочинение «Моя первая книга» 

Решение творческих задач Предлагает учащимся перечень творческих 
задач для выбора по созданию творческого 
продукта проекта 

Рисуют, лепят, фотографируют, танцуют, 
вышивают и т.п., представляя в творческом 
продукте свой особый интерес 

Создают условия для творческого 
самовыражения, Помогают ребенку оформить 
работу в соответствии с требованиями 

Подготовка публичного 
выступления 

Проводит практикум с детьми и родителями по 
формированию навыков публичного 
выступления 

Применяют на практике умение представлять 
продукты своей деятельности, осваивают основы 
презентации своего проекта 

Слушают устные презентации, корректируют 
поведение, поддерживают. 

Презентация проекта Создает условия для защиты авторских 
проектов 

Представляют свой проект, задают вопросы 
одноклассникам. 

Участвуют в защите в качестве зрителей и 
участвуют в оценке проектов  

 
2 класс 

ГОДОВОЙ ПРОЕКТ ВТОРОКЛАССНИКА  «Я 
ОТКРЫВАЮ МИР» 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА: создание  авторского текста вместе с учителем 

Деятельность в рамках проекта «Открытие мира», включена  в систему Целевых Творческих Программ возрастной социализации (ЦТП «Открытие мира») и выполняет одну из 
основных функций – обеспечение  знакомства  с научной картиной мира  в рамках  исследования как средства деятельностного познания. Выполняет задания  по  теме каждый  
обучающийся 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: создать условия 
для освоения элементарных действий 
исследовательского поведения   в процессе 

ЗАДАЧИ: 
 РАЗВИТИЕ компонентов критического мышления 
 ФОРМИРОВАНИЕ  авторской позиции в работе над  текстом  

ПОСРЕДНИЧЕСТВО семьи для достижения 
баланса в реализации целей образования 

Детские фантазии  
Семейные традиции    
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освоения закономерностей окружающего мира  ВОСПИТАНИЕ основ методологической культуры  
 АКТИВИЗАЦИЯ проявления ответственности и уверенности в собственных силах при создании интеллектуального продукта 

Специфические задачи года:  стимулировать у детей интерес к фундаментальным и прикладным наукам;    
 учить  ориентироваться в мире информации4  
 актуализировать знания, полученные при изучении определенных тем, обеспечить знакомство с материалами, заведомо 

выходящими за пределы программы 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Система взаимодействия  с учителем Примерная тематика 

 АКТИВИЗАЦИЯ познания учащегося в 
точке интереса 
 ПОСТРОЕНИЕ отношений 
«исследователь – руководитель» в 
интеллектуальной деятельности 
 РАЗВИТИЕ умений размышлять в 
контексте изучаемой темы, анализировать, 
сравнивать 

Индивидуальные консультации 
Обсуждение источников информации 
Игра "Наоборот". 
Игра "Хорошо - плохо" (Составление 
противоречий). 
 

Магия цвета  
Шоколад – вред или польза  
Далеко ли от нас до солнца  
Осевая симметрия  
Почему высохла лужа 
Путешествие ботаника вокруг школы  

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

ЭТАП Деятельность учителя  Деятельность учащихся Деятельность родителей 

Подготовка Проведение вводной беседы с целью: формирования 
первичного представления об объектах исследования 
в рамках темы; создания условий и возможностей для 
дальнейшей творческой деятельности 

Участвуют в установочных играх для освоения 
понятия «противоречие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдают, советуют, косвенно 
руководят 
 
Оценивают усилия детей, креативность 
мышления 

Актуализация знаний Проведение викторины для формирования интереса к 
содержанию исследования 

Участвуют в викторине и определяют  сферу  
наиболее значительного интереса 

Выбор темы Предъявление заранее подготовленных карточек, 
памяток и т.п. для каждого ученика-исследователя. 
Помощь в постановке целей. 

Обсуждают темы с учителем, получение при 
необходимости дополнительной информации, 
постановка цели. 

Анализ текстов по выбранной 
теме 

Предложение вопросов для анализа текста по теме 
для создания плана 

Отвечают на вопросы. Создают авторский текст 
по плану  

Решение творческих задач Демонстрация вариантов исследовательского 
продукта  
Поддержание непрерывной обратной связи для 
успешной работы учеников над проектом.  

Осуществляют выбор формата для результатов 
исследования 

Подготовка публичного 
выступления 

Предложение алгоритма выступления по результатам 
исследования  

Готовят устное выступление по проекту (не 
более 3 минут) 

Презентация проекта Позитивное оценочное высказывание по поводу 
каждого проекта (перед выступлением) и 
акцентирование внимания на его особенностях 

Представляют свои проекты (по 2-3 за один раз 
для придания большей значимости усилиям 
каждого)  
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3 класс 
ГОДОВОЙ ПРОЕКТ ТРЕТЬЕКЛАССНИКА   

«КНИГА О ДРУЖБЕ» 
ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА: создание  авторского текста вместе с одноклассниками 

Деятельность в рамках проекта «КНИГА О ДРУЖБЕ»  включена  в систему Целевых Творческих Программ возрастной социализации (ЦТП «Мы – одноклассники!») и выполняет одну из 
основных функций – обеспечение включения учащихся в процесс коллективных поисковых действий. Выполняя задания по теме,  обучающиеся приобретают опыт участия в работе 
инициативных групп, реализующих коллективные исследовательские проекты 

ЦЕЛЬ: создать условия для освоения 
обучающимися элементарных действий 
исследовательского поведения  в групповой  
(командной) работе  
 

ЗАДАЧИ: 
 РАЗВИТИЕ компонентов критического мышления 
 ФОРМИРОВАНИЕ  авторской позиции в работе над  текстом  
 ВОСПИТАНИЕ основ методологической культуры  
 АКТИВИЗАЦИЯ проявления ответственности и уверенности в собственных силах при создании интеллектуального продукта 

Специфические задачи года:  воспитывать у детей интерес к творческому взаимодействию в  совместной работе; 
 обеспечить становление продуктивного опыта лидерства в коллективном обсуждении 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Система взаимодействия  с 
одноклассниками 

Примерная рубрикация 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ возможной 
степени участия в командной работе 
 КОРРЕКТИРОВКА   позиции в 
кооперативной  деятельности (как 
минимум):   от исполнителя -  к значимому и 
влиятельному участнику. 

Тренинг командного поведения 
Мозговой штурм 
Лабораторное занятие «Создай книгу» 

Мальчики и девочки  
Защита поступка  
Символика нашего класса  
 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

ЭТАП Деятельность учителя  Деятельность учащихся Деятельность родителей 

Подготовка Классный час о дружбе из жизни замечательных 
людей  

Обсуждают примеры великой дружбы, ведут 
поиск причинно-следственных связей 

Знакомятся с планами предстоящей 
проектной работы на родительском 
собрании 

Определение состава участников 
проектной команды или 
исследовательской группы 

Деловые игры на сплочение команды через поиск 
единомышленников 

Участвуя в игре, осуществляют позитивные 
коммуникации  для выбора  команды участия 

Пишут сочинения «Мой друг» 

Выбор темы Введение в тему «Как создать книгу?» Определяют содержательную основу «книги» 
- рубрики 

Помогают в подготовке иллюстраций 
в книге 

Анализ текстовой информации  Помощь в поиске информации Группируют материал и устанавливают 
общие положения по рубрикам 
Распределяют  задания  и определяют сроки 

Откликаются на просьбы о помощи по 
оформлению книги 

Решение творческих задач Игра «Издательство» (для демонстрации возможных 
вариантов форм проектного продукта) 

Ведут поиск наилучших вариантов 
выполнения командного задания 

Мотивируют на выполнение задания 

Подготовка публичного выступления Разработка организационной основы  момента Распределяют рубрики по авторству Проверяют степень готовности по 
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защиты проектов в формате «Книжного обозрения» Готовятся к комментированию «Книги» каждому комментарию 

Презентация проекта Осуществляет руководство ходом события Выставляют «Книгу» на «Книжное 
обозрение» и проводят комментирование 

Присутствуют на  событии, активно 
поддерживают свою команду 
(плакаты, «кричалки» и т.п.) 

 
4 класс 

ГОДОВОЙ ПРОЕКТ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКА 
«МЫ - ГРАЖДАНЕ» 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА: создание  авторского текста самостоятельно 

Деятельность в рамках проекта «Мы - граждане», включена  в систему Целевых Творческих Программ возрастной социализации (ЦТП «Мы – граждане своей страны») и выполняет 
одну из основных функций – создание интеллектуального продукта, изменяющего мир и востребованного другими 

ЦЕЛЬ: создать условия для освоения 
элементарных действий исследовательского 
поведения  в ситуации самостоятельной 
работы 

ЗАДАЧИ: 
 РАЗВИТИЕ компонентов критического мышления 
 ФОРМИРОВАНИЕ  авторской позиции в работе над  текстом  
 ВОСПИТАНИЕ основ методологической культуры  
 АКТИВИЗАЦИЯ проявления ответственности и уверенности в собственных силах при создании интеллектуального продукта 

Специфические задачи года:  учить представлять свой творческий труд в виде презентации, отстаивать свои взгляды на выбор методов и материалов, 
необходимых;  
 для осуществления своих творческих замыслов;  
 формировать умения и навыки осуществления самостоятельного поиска и анализа необходимой и достаточной  информации 
из источников разного типа; 
 повышать личную уверенность  каждого участника проектной деятельности в пространстве его самореализации и рефлексии. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
                                 Система самостоятельной работы Примерная тематика 

 ОЗНАКОМЛЕНИЕ с принципами создания творческого 
продукта проектной деятельности 
 РАЗВИТИЕ умения правильно вырабатывать 
методологию исследования.  
 ОБОГАЩЕНИЕ пространства проектно-
исследовательской деятельности через овладение разными 
видами проектирования  

Экскурсии 
Интервью 
Фотографирование 
ШОУ-КОНФЕРЕНЦИЯ «Новые исследователи» 

История моего города 
История моей семьи в истории города 
Улица моего детства 
История школы, в которой я учусь 
 Кто работает на родной земле? 
Реклама моего города 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

ЭТАП Деятельность учителя  Деятельность учащихся Деятельность родителей 

Мотивация Видеозаставка о символах, достижениях, 
истории страны 

Создают коллаж «За что я уважаю свою 
страну?» 

Помогают в поиске элементов коллажа 

Актуализация знаний Проведение «круглого стола»  по теме 
«Гражданин. Кто он?» 

Участвуют в дискуссии с собственными 
суждениями 

Активно интересуются ходом работы 
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Выбор темы Предложение тем на выбор и пояснения к ним Письменно аргументируют выбор в форме 
«Ученой записки» о намерениях  

Помогают подобрать аргументы 

Анализ текстов по выбранной 
теме 

Представление авторитетных источников Создают основу текста – оглавление 
Вырабатывают  план действий  
Определяют основные методы: 
прочитать в книге 
понаблюдать 
посмотреть в компьютере 
задать вопросы родителям, специалистам 
подумать самостоятельно 
посмотреть в книгах 
посмотреть по телевизору и т.д. 

Помогают в поиске информационных источников 

Решение творческих задач Координирует весь процесс. Поощряет 
учеников  
 

Собирают конкретные факты, самостоятельно 
наблюдаемые и изучаемые 
Игра «Какой закон нам нужен?» 

Сами являются источниками информации 

Подготовка публичного 
выступления 

Организация шоу-конференции «Новые 
исследователи» 
Приглашение «звездных» гостей в жюри 

Готовят текст выступления и элемент ШОУ к 
нему 

Помогают придумать элемент шоу для 
выступления на конференции 

Презентация проекта Проведение шоу-конференции «Новые 
исследователи» 

Ярко и зрелищно демонстрируют результаты 
проектирования 

Присутствуют на событии, осуществляют 
поддержку участника 

 
Результативные цели исследовательской деятельности 1-4 классов сфокусированы:  

 на приобретении каждым обучающимся функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности;  
 на развитии способности к исследовательскому типу мышления;  

 на активизацию личностной позиции (а в нашей интерпретации еще и авторской) в образовательном процессе на основе приобретения 
субъективно новых знаний, т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного обучающегося. 

Какие условия, обеспечивают развитие универсальных учебных действий у обучающихся? 
 Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством формирования 
универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 
 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 
усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 
свою картину мира; 
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно -деятельностного 
подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 
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 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 
самостоятельности;  
 эффективного использования средств ИКТ. 
 Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 
образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.  
 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 
предметными  методиками широко используются цифровые инструменты и возможности современной информационнообразовательной среды 
гимназии. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в начальной школе.  
 В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с использованием 
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 
 При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 
 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
 основы правовой культуры в области использования информации. 
 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без  
исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 
действий позволяет гимназии, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого 
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных курсов, кружков, 
внеурочной деятельности школьников. 
Можно ли ознакомиться с типовыми задачами формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий? 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. В таблице  приведены приоритеты предметного содержания в формировании УУД и 
типовые задачи (задания). 

 
Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык, родной 
язык, ин.язык 

Литературное чтение, 
литературное чтение 
на родном языке  

Математика, технология Окружающий 
мир, ОРКСЭ, 
ИЗО, музыка  

Типовые задачи (задания) 

Личностные жизненное 
самоопределение 

нравственно-
этическая ориентация 

смыслообразование нравственно-
этическая 
ориентация 

«Личностные самоопределения», нацеленные на 
децентрацию младшего школьника, ориентирующие его на 
учет другой точки зрения, на оказание интеллектуальной 
помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 
решении трудных задач. Эта группа типовых задач 
предусматривает, например,  выполнение следующих 
заданий: «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, 
доказать, определить, ответить на этот вопрос)» 
«Личностные смыслообразования», предусматривающие 
установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом. Эта группа типовых задач 
предполагает, например, организацию участия детей в 
действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 
восстановления нарушенного порядка, любви ко всему 
живому, ориентирующей младшего школьника помогать 
героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью 
различные интеллектуальные задачи. 
«Личностные нравственно-этической ориентации». Эта группа 
типовых задач предполагает оценивание усваиваемого 
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содержания, обеспечивающего личностный моральный 
выбор. Данные типовые задачи находятся в текстах, где 
обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений 
родителей и детей 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 
действий 

Эта группа типовых задач предполагает осуществление 
самоконтроля и контроля за ходом выполнения работы и 
полученного результата. Система заданий, ориентирующая 
младшего школьника на проверку правильности выполнения 
задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 
инструментов, рисунка. Задания типа «Правда ли, что….», « 
Проверь себя по словарю..», « С кем ты соглашаешься…», « 
Ты сможешь доказать…» , « Выполни проверку выбранного 
варианта решения, сопоставив его с условием» 

Познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Само-стоятельное 
создание способов решения проблем 
поискового и твор-ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, практические 
действия 

Эта группа типовых задач предполагает формирование 
умения подводить под понятие на основе выделения 
существенных признаков, выполнять задания с 
использованием материальных объектов, рисунков, схем, 
проводить сравнения, сериацию, выбирая наиболее 
эффективный способ решения или верное решение, строить 
объяснение по предложенному плану, строить логическую 
цепь рассуждений 

Познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной речи 
в письменную) 

смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные и 
письменные вы-
сказывания 

моделирование, выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 

широкий спектр 
источников 
информации  

Эта группа типовых задач предполагает формирование 
умения работать с учебным текстом, выделять информацию, 
заданную аспектом рассмотрения, свободно ориентироваться 
в учебной книге, уметь находить нужную информацию и 
использовать ее в разных учебных целях, свободно работать 
с разными видами информации. Это система работы с 
таблицами, инструкциями, правилами, поиск информации в 
словарях, знаково-символическое моделирование, работа с 
маркированными текстами, самостоятельное маркирование 

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

Эта группа задач в рамках коммуникации как сотрудничества 
предполагает освоение разных форм кооперации (работа 
вдвоем, в малой или большой группах), разных социальных 
ролей (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как 
взаимодействия предполагает развитие умения 
аргументировано высказывать свою точку зрения, корректно 
критиковать альтернативную позицию, использовать весь 
наработанный инструментарий для подтверждения 
собственной точки зрения. 
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Здесь представлены задания, требующие распределения 
работы с соседом по парте или выполнения заданий по 
цепочке; задания типа «Помоги герою по-разному ответить на 
этот вопрос, решить проблему..», «Предложи соседу по парте 
решить сформулированную тобой задачу» 

 
:Какие  образовательные технологии  используются в формировании личностных и метапредметных результатов?  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов являются образовательные технологии деятельностного типа, которые, 
используются как на уроках, так и вне уроков. 

 
Технологии  деятельностного типа 

Название технологии Краткая характеристика Какие УУД формируются  
Технология «Звучащая 
речь»  
 

технология обучения приемам настройки голоса и 
восстановления голосовой функции ребенка 

Эта технология, прежде всего, формирует 
коммуникативные универсальные учебные действия, 
обеспечивая умения работы с печатным текстом, 
умения переводить печатное слово в живое звучание, 
умения самостоятельно корректировать дефекты речи 

Технология реализуется в УМК: 
вокально-речевая таблица 
Спиридонова, 
«Звукобуквоград» 

Технология «Словесное 
чтение»  
 

технология обучения приемам воссоздания звуковой 
формы слова по их графическому изображению 

Эта технология, прежде всего, формирует 
коммуникативные универсальные учебные действия, 
обеспечивая умения слитного правильного 
произношения слов 

Технология реализуется в УМК: 
вокально-речевая таблица 
Спиридонова, «Буквоград», 
таблица слов (карточки – горки) 

Технология «Осознанное 
чтение»  
 
 

технология обучения продуктивному чтению «про себя» Эта технология, прежде всего, формирует 
коммуникативные универсальные учебные действия, 
обеспечивая умения проникать в подтекст и 
субъективный смысл читаемого. Наряду с этим 
происходит формирование и других универсальных 
учебных действий:  за счёт использования квалиметрии 
чтения  – регулятивных, необходимости извлекать 
информацию, делать выводы и т.п. – познавательных 

Технология реализуется в УМК: 
тексты по технологии осознанного 
чтения  

Технология коллективного 
и индивидуального 
составления вопросов к 
тексту 

технология обучения приемам составления вопросов к 
тексту 

Эта технология, прежде всего, формирует 
коммуникативные универсальные учебные действия, 
обеспечивая умения овладения искусством 
индивидуального прочтения книг через коллективное и 
индивидуальное составление эталонных  вопросов по 
уровням выполнения: фактографический, 
концептуальный, смысловой 

Технология реализуется в УМК: 
тексты по технологии осознанного 
чтения, тексты в учебниках любого 
предмета 

Технология «Развивающее технология обучения по методике коротких сочинений Эта технология, формирует: регулятивные Технология реализуется в УМК: 
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письмо»  
 

универсальные учебные действия, обеспечивая умения 
скорописи, умения осуществлять квалиметрию 
письменной деятельности; коммуникативные - умения 
формировать все составные звенья письменной речи: 
программирование высказывания, его реализация, 
контроль и коррекция; личностные – умения добиваться 
богатства мыслей 

темы на выбор учителя, ученика  

Технология «Диагностика 
обученности»  

технология обследования общих учебных умений, 
позволяющая производить количественную оценку 
качества обучения 

В системе заложен уникальный подход к оценке и 
фиксации динамики  роста индивидуальных  
достижений школьника. Эта технология, прежде всего, 
формирует регулятивные универсальные учебные 
действия – умения осуществлять квалиметрию своей 
деятельности 

«Портфолио» 
 

Технология проблемного 
диалога 
 

технология  способам постановки и решения проблемы Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные 
универсальные учебные действия, обеспечивая 
выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 
происходит формирование и других универсальных 
учебных действий:  за счёт использования диалога – 
коммуникативных, необходимости извлекать 
информацию, делать логические выводы и т.п. – 
познавательных 

Технология реализована в 
предметных УМК, УМК внеурочной 
деятельности 

Технология формирования 
типа правильной 
читательской деятельности 
(технология продуктивного 
чтения) 
 

технология обеспечивает понимание текста за счёт 
овладения приемами его освоения на этапах до чтения, 
во время чтения и после чтения 

Эта технология направлена на формирование 
коммуникативных  универсальных учебных действий, 
обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 
формулировать свою позицию, адекватно понимать 
собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 
про себя тексты учебников; познавательных 
универсальных учебных действий, например, – умения 
извлекать информацию из текста 

Технология реализована в 
предметных УМК, УМК внеурочной 
деятельности 

Технология оценивания 
образовательных 
достижений (учебных 
успехов) 
 

технология направлена на развитие контрольно-
оценочной самостоятельности  учеников за счёт 
изменения традиционной системы  оценивания. У 
учащихся развиваются умения самостоятельно 
оценивать результат своих действий, контролировать 
себя, находить и исправлять собственные ошибки; 
мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха 
перед школьным контролем и оцениванием путём 
создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 
психическое здоровье 

Данная технология направлена,  прежде всего, на 
формирование регулятивных  универсальных учебных 
действий, так как обеспечивает развитие  умения 
определять, достигнут ли результат деятельности. 
Наряду с этим происходит формирование и 
коммуникативных универсальных учебных действий:  за 
счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку 
зрения, логически обосновывать свои выводы. 
Воспитание толерантного отношения к иным решениям 
приводит к  личностному развитию ученика.  

Технология оценивания 
реализована в предметных УМК 
(тетради для проверочных и 
контрольных работ), в «Дневниках 
школьника», в тетрадях по 
диагностике метапредметных 
результатов 
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Технологии проектной и 
исследовательской 
деятельности 
 

технология направлена на обучение младших 
школьников элементам методологии  
исследовательской деятельности, взаимодействия с 
одноклассниками, родителями и учителем на основе и в 
режиме решения познавательных проблем 

Данная технология направлена на формирование всего 
комплекса  универсальных учебных действий: на 
приобретении каждым обучающимся функционального 
навыка исследования как универсального способа 
освоения действительности; на развитии способности к 
исследовательскому типу мышления; на активизации 
личностной позиции (а в нашей интерпретации еще и  
авторской) в образовательном процессе на основе 
приобретения субъективно новых знаний (т.е. 
самостоятельно получаемых знаний,  являющихся 
новыми и личностно значимыми для конкретного 
обучающегося) 

Портфолио академических работ 

ИКТ - технологии технология направлена на обучение младших 
школьников навыкам использования информационно – 
коммуникативных технологий 

Данная технология направлена на формирование всего 
комплекса  универсальных учебных действий 
 

Технология реализована в 
предметных УМК, УМК внеурочной 
деятельности 

Технология ОМ 
(Образовательный 
марафон):  
 

Формат Образовательного марафона -  это новый вид 
технологии педагогического менеджмента, целями 
которого является привлечение дополнительных 
резервов управления качеством начального 
образования через активизацию деятельности 
родителей и педагогов, а так же самоуправление и 
саморегуляцию учебной/внеучебной работы со стороны 
самих школьников 

Данная технология направлена на формирование всего 
комплекса  универсальных учебных действий 
 

 «Портфолио» 

 
Каковы методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий? 

  Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 
 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности гимназии по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 
материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 
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условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 
действия); 
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий описана в разделе 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования». 

Далее приведены личностные и метапредметные результаты образования на разных этапах обучения для необходимого и повышенного уровня.  
 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

Классы Оценивать ситуации и поступки 
(ценностные установки, нравственная ориентация) 

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлексия, способность к 
саморазвитию мотивация к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) 
и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 
поступки (личностная позиция, российская и 
гражданская  идентичность) 

1–2 классы – 
необхо- 
димый 
уровень 

Оценивать простые ситуации и однозначные 
поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции: 
общепринятых нравственных правил 
человеколюбия, уважения к труду, культуре и т.п. 
(ценностей); важности исполнения роли «хорошего 
ученика»; важности бережного отношения к своему 
здоровью и здоровью всех живых существ; важности 
различения «красивого» и «некрасивого».  
Постепенно понимать, что жизнь не похожа на 
«сказки» и невозможно разделить людей на 
«хороших» и «плохих» 
 
 
 
 
 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему конкретные однозначные 
поступки можно оценить как «хорошие» или 
«плохие» («неправильные», «опасные», 
«некрасивые») с позиции известных и общепринятых 
правил. 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  какие собственные 
привычки мне нравятся и не нравятся (личные 
качества); что я делаю с удовольствием, а что – нет 
(мотивы); что у меня получается хорошо, а что нет 
(результаты)  
 
 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной частью большого  
разнообразного мира (природы и общества). В том 
числе: объяснять, что связывает меня с моими 
близкими, друзьями,  одноклассниками; с земляками, 
народом; с твоей Родиной; со всеми людьми; с 
природой; испытывать чувство гордости за «своих» - 
близких и друзей. 
ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе:  известных и простых 
общепринятых правил «доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» поведения; сопереживания 
в радостях и в бедах за «своих»: близких, друзей, 
одноклассников; сопереживания чувствам других не 
похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 
живых существ. Признавать свои плохие поступки 

3–4 классы  
–  
необхо-

Оценивать простые ситуации и однозначные 
поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции:  
общечеловеческих ценностей (в т.ч. справедливости, 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему конкретные однозначные 
поступки можно оценить как «хорошие» или 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя гражданином России, в том числе: 
объяснять, что связывает меня с историей, культурой, 
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димый 
уровень  
(для 1–2 
классов – 
это 
повышен-
ный уровень)  

свободы, демократии); российских гражданских 
ценностей (важных для всех граждан России);  
важности учёбы и познания нового;  важности 
бережного отношения к здоровью человека и к 
природе);  потребности в «прекрасном» и отрицания 
«безобразного». Отделять оценку поступка от оценки 
самого человека (плохими и хорошими бывают 
поступки, а не люди). Отмечать поступки и ситуации, 
которые нельзя однозначно оценить как хорошие или 
плохие 
 

«плохие», с позиции общечеловеческих и российских 
гражданских ценностей. 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  что во мне хорошо, а что 
плохо (личные качества, черты характера); что я хочу 
(цели, мотивы); что я могу (результаты)  
 
 

судьбой твоего народа и всей России, испытывать 
чувство гордости за свой народ, свою Родину, 
сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти 
чувства в добрых поступках. Осознавать себя ценной 
частью многоликого мира, в том числе  
уважать иное мнение, историю и культуру других 
народов и стран,  
не допускать их оскорбления, высмеивания. 
Формулировать самому простые правила поведения, 
общие для всех людей, всех граждан России  
ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе правил и ценностей важных для: 
всех людей, своих земляков, своего народа, своей 
Родины, в том числе ради «своих», но вопреки 
собственным интересам; уважения разными людьми 
друг друга, их доброго соседства. Признавать свои 
плохие поступки и отвечать за них (принимать 
наказание)  

Повышен-
ный уровень  
3–4 класса 
 
 

Оценивать,  в том числе неоднозначные поступки как 
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 
противоречия на основе:  общечеловеческих 
ценностей  и российских ценностей; важности 
образования, здорового образа жизни, красоты 
природы и творчества. Прогнозировать оценки одних 
и тех же ситуаций с позиций разных людей, 
отличающихся национальностью, мировоззрением, 
положением в обществе и т.п. Учиться замечать и 
признавать расхождения своих поступков со своими 
заявленными позициями, взглядами, мнениями  
 
 
 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положительные и отрицательные оценки, 
в том числе неоднозначных поступков, с позиции 
общечеловеческих и российских гражданских 
ценностей. Объяснять отличия в оценках одной и той 
же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. 
собой), как представителями разных мировоззрений, 
разных групп общества.  
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  свои некоторые черты 
характера; свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития; свои наиболее заметные достижения  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином России и ценной частью 
многоликого изменяющегося мира, в том числе: 
отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 
равноправные, гражданские демократические порядки 
и препятствовать их нарушению;  искать свою позицию 
в многообразии общественных и мировоззренческих 
позиций, эстетических и культурных предпочтений; 
стремиться  к взаимопониманию с представителями 
иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и уважения; осуществлять 
добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в 
том числе отказываться ради них от каких-то своих 
желаний. Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта. 
ПОСТУПКИ 
Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, на основе: культуры, народа, 
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мировоззрения, к которому ощущаешь свою 
причастность – базовых российских гражданских 
ценностей, общечеловеческих, гуманистических 
ценностей, в т.ч. ценности мирных добрососедских 
взаимоотношений людей разных культур, позиций, 
мировоззрений  
Признавать свои плохие поступки и добровольно 
отвечать за них (принимать наказание и 
самонаказание)  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Классы 

Определять и формулировать цель деятельности. 
Составлять план действий по решению проблемы 
(задачи) 

Осуществлять действия по реализации плана Соотносить результат своей деятельности с целью и 
оценивать его 

1 класс –  
необхо- 
димый 
уровень 

Учиться определять цель деятельности с помощью 
учителя. Проговаривать последовательность 
действий. Учиться высказывать своё предположение 
(версию) 

Учиться работать по предложенному плану 
 

Учиться совместно давать эмоциональную оценку 
деятельности класса  на уроке. Учиться отличать верно 
выполненное задание от неверного 

2 класс –   
необхо-
димый 
уровень  
(для 1 
класса – 
повышен-
ный уровень) 

Определять цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. Учиться совместно с 
учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем. Учиться 
планировать учебную деятельность. Высказывать 
свою версию, пытаться предлагать способ её 
проверки 

Работая по предложенному плану, использовать 
необходимые средства (учебник, простейшие 
приборы и инструменты) 

Определять успешность выполнения своего задания в 
диалоге с учителем 
 

3–4 классы -  
необхо-
димый 
уровень  
(для 2 
класса – это 
повы-
шенный 
уровень)  

Определять цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, искать средства её 
осуществления. Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного обсуждения. 
Учиться обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем. Составлять план 
выполнения задач, решения проблем творческого и 
поискового характера совместно с учителем 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки с помощью 
учителя 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 
оценки и определять степень успешности выполнения 
своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев. Понимать причины своего неуспеха и 
находить способы выхода из этой ситуации 

Повышен-
ный уровень  
3-4 класса 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя. 
Составлять план выполнения проекта совместно с 

Работая по составленному плану, использовать 
наряду с основными и  дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, средства 
ИКТ) 

В диалоге с учителем совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. В ходе представления проекта учиться 
давать оценку его результатам 
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учителем 

Познавательные универсальные учебные действия 

Классы Извлекать информацию. Ориентироваться в своей 
системе знаний и осознавать необходимость нового 
знания. 
Делать предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания. Добывать 
новые знания (информацию) из различных 
источников и разными способами 

Перерабатывать информацию  для получения 
необходимого результата,  в том числе и для 
создания нового продукта 
 

Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую  и выбирать наиболее удобную для себя  форму 

1 класс –   
необхо- 
димый 
уровень 

Отличать новое от  уже известного с помощью 
учителя. 
Ориентироваться  в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре). Находить ответы на 
вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке 

Делать выводы в результате  совместной  работы 
всего класса. Сравнивать и группировать предметы. 
Находить закономерности в расположении фигур по 
значению одного признака. Называть 
последовательность простых знакомых действий, 
находить пропущенное действие в знакомой 
последовательности 

Подробно пересказывать небольшие  тексты, называть 
их тему 

2 класс –   
необхо-
димый 
уровень  
(для 1 
класса –  это 
по-вышен-
ный уровень) 

Понимать, что нужна  дополнительная информация 
(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 
Понимать, в каких источниках  можно  найти  
необходимую информацию для  решения учебной 
задачи. Находить необходимую информацию как в 
учебнике, так и в предложенных учителем  словарях 
и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать предметы по нескольким 
основаниям. Находить закономерности в 
расположении фигур по значению двух и более 
признаков. Приводить примеры последовательности 
действий в быту, в сказках. Отличать высказывания 
от других предложений, приводить примеры 
высказываний, определять истинные и ложные 
высказывания. Наблюдать и делать 
самостоятельные  выводы 

Составлять простой план небольшого текста-
повествования 

3-4 классы – 
необхо-
димый 
уровень  
(для 2 
класса – это 
повышен-
ный уровень)  

Самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения учебной задачи  
источники информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
Извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать факты и явления. 
Относить объекты к известным понятиям. 
Определять составные части объектов, а также 
состав этих составных частей. Определять причины 
явлений, событий. Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. Решать задачи по аналогии. 
Строить аналогичные закономерности. Создавать 
модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-
графической или знаково-символической форме 

Представлять информацию в виде текста, таблицы, 
схемы, в том числе с помощью ИКТ 

Повышен-
ный уровень  
3–4 класса 

Самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения предметной учебной задачи, 
состоящей  из нескольких шагов. Самостоятельно  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений. Записывать выводы в 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ. 
Составлять сложный план текста. Уметь передавать 
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 отбирать для решения  предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, электронные 
диски, сеть Интернет) 

виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 
составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 
Преобразовывать модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную 
область. Использовать полученную информацию в 
проектной деятельности под руководством  учителя-
консультанта 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Классы Доносить свою позицию до других, владея приёмами 
монологической и диалогической речи 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) Договариваться с людьми, согласуя с ними свои 
интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 
сообща 

1-2 классы – 
необхо- 
димый 
уровень 

Оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого 
текста). Учить наизусть стихотворение, прозаический 
фрагмент. Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь других. Выразительно 
читать и пересказывать текст. Вступать в беседу на 
уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  правилах общения и 
поведения в школе и следовать им. Учиться выполнять 
различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика) 

3-4 классы –  
необхо-
димый 
уровень  
(для 1-2 
класса – это 
повышен-
ный уровень)  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с помощью ИКТ. Высказывать 
свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы 
 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при 
этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя);  отделять новое от 
известного; выделять главное;  составлять план 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). Учиться 
уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться  

Повышен-
ный уровень  
3-4 класса 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы 
фактами. Учиться критично относиться к своему 
мнению 

Понимать точку зрения другого (в том числе автора). 
Для этого владеть правильным типом читательской 
деятельности; самостоятельно использовать приемы 
изучающего чтения на различных текстах, а также 
приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций. 
Организовывать учебное взаимодействие в группе 
(распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия 
коллективных решений 

 
Какие условия, обеспечивают преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию? 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переход и з 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 
дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает 
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника;  возможность 
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы 
научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 
умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 
задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических 
возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 
достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств 
и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности 
к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 
подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 
плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
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диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 
выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей 
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 
прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с 
учетом возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: необходимостью адаптации к организации 
процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); совпадением начала кризисного периода, в который вступают 
младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 
значимости учебной деятельности); недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 
показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 
результатам обучения.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования осуществляется в «предшкольных» 
группах гимназии. 

Сейчас мы стали свидетелями и участниками переосмысления и преобразования функций образования как системы  в целом, так и ее отдельных 
звеньев. Теперь дошкольное образование является начальным звеном в системе непрерывного образования. Данное положение нам импонирует своей 
глубиной, логичностью и убедительностью. 

Понимание того, что к дошкольное образование  является обязательным уровнем образования, что к нему необходимо относиться серьезно, 
пришло к нам давно. «Предшкола» в гимназии была открыта в 2003 году и в настоящее время  представляет  собой самостоятельную единицу, 
организованную в соответствии с принципами построения образования для детей дошкольного возраста 6 – 7 лет и при этом является частью 
образовательного пространства гимназии.  

Нами разработана модель ступенчатой интеграции дошкольного образования в систему общего образования, в основе которой заложена идея 
формирования единого информационно - образовательного пространства «предшкола – прогимназия –  гимназия». Единое информационно - 
образовательное пространство характеризуется общностью принципов  по обеспечению  преемственности  и непрерывности  обучения в гимназии как 
обязательного условия получения нового образовательного результата, соответствующего ФГОС. 
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Модель в какой-то степени расширяет существующие представления об организации дошкольного образования в общеобразовательном 
учреждении, а также подчеркивает взаимосвязь между уровнями образования в рамках подходов к проектированию архитектуры современного 
образования.  

Модель  представляет собой «трехмерную» комбинацию трех связанных и взаимозависимых уровней: 
 №1 - среды взаимодействия; 
 №2 - деловые процессы; 

 №3 - специфичные блоки 
В этой схеме верхний уровень ориентирован на «расширение организации», на ведение совместной образовательной деятельности «предшкола» - 

«прогимназия» - «гимназия», а два нижних - на внутреннюю компетенцию «предшколы». Первый уровень описывает среды межорганизационного взаимодействия в 
связи с кооперацией общеобразовательного учреждения и «предшколы». Следующий уровень описывает, как организация выполняет свои ключевые функции. Нижний 
уровень представляет собой блоки специфичных задач «предшколы».  

Реализуемая модель обеспечивает преемственность дошкольного   - начального школьного образования (а далее и основного – среднего общего 
образования) на основе: преемственных образовательных программам, единой развивающей досугово-культурной среды, системы стандартов и 
гарантий, единых профессионально-педагогических принципов и норм, сквозных методических принципов, общей модели ресурсного обеспечения 

Таким образом, основанием преемственности разных уровней образовательной системы гимназии является ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениями ФГОС. 

 
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ООП НОО  

 
Зачем нужны рабочие программы учебных предметов? 

Рабочая программа – это нормативный документ, в соответствии с которым осуществляется образовательный процесс. Важнейшая задача 
программ учебных предметов, используемых в образовательном процессе гимназии, обеспечение достижения планируемых результатов (личностных, 
метапредметных, предметных) ООП НОО с учётом необходимости формирования универсальных учебных действий. 

Какие рабочие программы учебных предметов обеспечивают освоение ООП НОО гимназии? 
Освоение ООП НОО обеспечивают следующие рабочие программы учебных предметов:  

 «Русский язык», 
 «Родной язык»,  
 «Литературное чтение», 
 «Литературное чтение на родном языке»,  
 «Иностранный язык» (английский),  
 «Математика»,  
 «Окружающий мир»,  
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 «Основы религиозных культур и светской этики»,  
 «Изобразительное искусство»,  
 «Музыка»,  
 «Технология»,  
 «Физическая культура». 
 Все рабочие программы содержат: 
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 содержание учебного предмета, курса; 
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Каковы особенности содержания курсов по обязательным предметам при получении  начального общего образования? 
В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального общего образования, 

которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных 
предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта 
учебников. 

Основное содержание учебных предметов.  
Русский язык  

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 
явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и 
т. п.). 
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Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, 
чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) 
как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 
правильного списывания текста. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – 
щу, жи – ши);прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 
препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 
твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 
гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 
слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 
слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 
же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на 
вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 
-ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 
разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

                                                             
1
Изучается во всех разделах курса. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания : 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение 
главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и 
сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие  и глухие согласные в 
корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  гласные и согласные в 
неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на  мя,  ий,  ья,  ье,  ия,  ов,  ин);  безударные окончания имен 
прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 
го лица единственного числа (пишешь, учишь);мягкий знак в глаголах в сочетании  ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание 
предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в 
предложениях с однородными членами. Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях  учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 
частей текста (абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
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Родной язык (русский) 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 
явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 
Подбор слов к определённой модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 
при письме под диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 
предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 
твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый 
— мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 
пределах изученного). 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? И что? 
Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 
Глагол. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 
и различия). 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 
звуков в корне слова 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 
средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием 
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 

Литературное чтение  
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 
видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения  норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 
идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:  
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте , позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на  основе текста). 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 
текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 
или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного 
с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 
высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в  письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 
отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 
детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 
юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик),  сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 
словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный 
переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от 
класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 
(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 
понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или 
ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла 
прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. Умение находить 
информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Самостоятельное определение 
темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой 
части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 
сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. 
Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, 
повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с 
разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. Воспроизведение содержания текста с 
элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 
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основная мысль беседы). Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их использования в 
общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно -иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Определение (с помощью учителя) особенностей 
учебного (передача информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).  
Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста, понимание цели 
его создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его 
значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. Самостоятельное 
воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 
прочитанных текстов. Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение 
разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных 
оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России. Осмысление нравственно-этических 
понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 
Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; 
умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков 
литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни 
другого человека. Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) 
на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, 
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избегают нечестности и обмана. Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). 
Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных произведений.  
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 
текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 
или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности 
диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним 
вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 
Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Осознание монолога 
как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 
вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем 
закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, 
прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания.  
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, 
характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка 
письменного текста. Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших 
рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.  
Круг детского чтения. В программу по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском языке)» включены: русский фольклор и его жанры – 
сказки о животных, великанах, бытовые и волшебные сказки; героические предания (эпические песни) загадки, пословицы, поговорки; народные песни – 
индивидуальные, исторические; литературные произведения писателей – литературные сказки, созданные по мотивам устного народного творчества, 
стихотворения, рассказы, поэмы, повести, очерки.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых 
в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). Ориентировка в литературных 
понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь);  отношение автора к 
герою (с помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей  стихотворного произведения 
(ритм, рифма). Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 
(различение). Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
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основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, 
построение. Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.  
Творческая деятельность Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов 
описания или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). Интерпретация текста 
литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных 
способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Сопоставление произведений словесно -
художественного, музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов,  выражение 
своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

Иностранный язык (английский язык) 
Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 
Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во  время совместной игры, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
диалог  расспрос (запрос информации и ответ на него); 
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диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации. 
В русле чтения 
Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 
(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 

Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико  интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 
единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 
элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление 
о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
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предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные 
предложения с because. 
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол  связка to be. Модальные 
глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные 
(some, any — некоторые случаи употребления). 
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 
литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 
детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка. 
Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 
пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
вести словарь (словарную тетрадь); 
систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
делать обобщения на основе структурно  функциональных схем простого предложения; 
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
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овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 
задавая вопросы и переспрашивая; 
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Математика и информатика 
Числа и величины 
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 
между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
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прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 
(схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 
Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет,  закат, ветер, дождь, 
гроза. 
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на  глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 
вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 
жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений). 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 
воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–
3 примера). 
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 
природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и  быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 
законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 
людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила  поведения в 
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 
роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
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Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 
Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 
людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 
Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том 
числе железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно-нравственного здоровья. 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 
гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 
граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 
День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты 
к общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 
Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 
города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 
отдельных исторических событий, связанных с ним. 
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 
России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 
спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности ; 
музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение  дня памяти 
выдающегося земляка. 
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно -нравственные и культурные 
традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников 
истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 
контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 
лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основное содержание предметной области 
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Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 
учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 
светской этики». 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 
Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.  Православие в России. 
Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 
Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 
России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 
культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 
Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 
народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 
традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 
еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
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Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 
традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 
мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, 
семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 
Этика общения. Основой этого раздела служат знания о нравственных понятиях, определяющих представление школьников о воспитанности, этических 
нормах взаимодействия и общения с окружающими и сверстниками, понимание сочетания внешнего и внутреннего в нравственной характеристике 
личности.  
Этикет. В данном разделе определяется нравственная сущность и содержание устоявшихся правил поведения в типичных, часто повторяющихся 
ситуациях взаимодействия людей. Этикет как условный церемониал определяет смысловое значение основных критериев поведения человека: здравый 
смысл, стремление к красоте, гуманизм. Этические нормы этикета предполагают освоение детьми навыков поведения  за столом, умения правильно 
вести себя в гостях, в типичных жизненных ситуациях и домашней обстановке, применение этикетных правил в повседневной школьной жизни. 
Этика человеческих отношений. Здесь определяются нравственные основы взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками, а также в 
семье на принципах уважения и доброжелательности, овладения нюансами в стремлении понять душевное состояние других, чутко откликнуться на него. 
Этика отношений в коллективе, обозначающая нравственную сущность взаимодействия людей в коллективной жизнедеятельности, построении 
отношений, типичное и особенное в поведении и высказываниях школьников, отношениях между мальчиками и девочками. Сюда входит и освоение 
нравственных основ поведения личности в коллективе.  
Простые нравственные истины. Этот раздел включает учеников в процесс осознания и переживания вечных истин как субъективно значимых, 
устойчивых жизненных ориентиров, углубляющих такие понятия, как «добро», «милосердие», последовательно подводящих к личностному осмыслению 
понятия «совесть».  
Душа обязана трудиться. Содержание этого раздела определяет нравственную суть душевности в человеке и ведёт к пониманию человеческого 
соучастия в проявлении сочувствия, сопереживания, сострадания по отношению к другому человеку, к умению понять и простить, проявить терпимость, 
отнестись с уважением к иным тра-дициям, мышлению, образу жизни. 
Посеешь поступок — пожнёшь характер. Учащиеся включаются в процесс осмысления причин и источников переживаемых обид, помогают найти 
способы их преодоления, подходят к пониманию важности бескорыстия, значимости соотношения чувств и разума во взаимодействии с окружающими и 
в своей семье. 
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Раздел 4. Судьба и Родина едины. Содержание этого раздела стимулирует понимание ребёнком нравственных основ в окружающем его мире, 
значимость патриотизма и гражданственности в собственном опыте жизни, неразрывности с Родиной, необходимости собственной ответственности за 
это единство. 

Музыка 
Музыка в жизни человека 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 
и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. 
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 
приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 
вариации, рондо и др. 
Музыкальная картина мира 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 
музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские,  женские, мужские. Хоры: детский, 
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 
образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 
и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 
природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 
культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 
России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. 
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 
языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 
Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 
картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 
объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 
конструирования и моделирования в жизни человека. 
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 
образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 
Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 
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высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и  т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 
характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 
штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 
формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 
композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 
искусстве. 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т.д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 
Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 
Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 
Образы архитектуры и декоративно  прикладного искусства. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 
декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 
семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 
доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 
красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно  прикладного искусства народов России). Жанр 
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественно  творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и художественно  конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 
пейзаж, человек, животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 
конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 
компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 
туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 
создании предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 
социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги 
(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 
безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 
и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический  и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 
эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе. Лего-конструирование и образовательная робототехника  
Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 
редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение,  удаление. Создание 
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ MS Word и MS 
Power Point.  
Работа с 3D технологиями, в том числе с использованием 3D ручки 

Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 
Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 
зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно  оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
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Спортивно  оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 
прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 
коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 
вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 
на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, 
назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
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поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 
сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 
его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 
на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 
вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 
На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений ; 
прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию 
до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 
положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 
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касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 
разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 
на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное 
проплывание отрезков одним из способов плавания. 

Региональный компонент. Курс «Введение в изучение родного края» 
Тема 1. "Истории из истории" 

Глава 1.Откуда кто пришел? Древние финно-угорские племена (весь, корела, водь, ижора). Славяне. Старая Ладога - "окно в Европу" (торговые пути, 
меха, ювелирные изделия). 
Глава 2. Мой дом - моя крепость. Города-крепости (Ладожская крепость, Копорская крепость, Крепость Орешек, Ивангородская крепость, крепость Ям, 
крепость Корела, крепость Ниеншанц, Выборгская крепость.  Кронштадт).  
Глава 3. Про знаменитые дачи. Петергоф.  Ропшинский дворец. Дворцовые парки. Великие усадьбы (Дальние дубки, Сергеевка, усадь ба Гостилицы, 
Извара, имение Рябово).Дома-музеи (музеи Пушкина, дом -музей композитора Римского-Корсакова, дом-музей Набоковых, музей-усадьба Репиных).  
Глава 4. Военные истории. Первая мировая и гражданская война. Великая Отечественная война (бои на Ленинградском фронте, блокада Ленинграда, 
Дорога жизни, прорыв блокады Ленинграда). Возрождение земли Ленинградской. Памятники и мемориальные комплексы ("Синявинские высоты", 
мемориал "Невский пятачок", комплекс "Дорога жизни", кладбища в Лезье и Сологубовка). 
Глава 5.Народы нашего края. Вепсы, водь, ижоры, карелы.  
Глава 6. История - это мы. Культурная и историческая память. Музеи Ленинградской области. 

Тема 2. Сочинения по географии 
Глава 1. Спроси у моря погоду. Погода нашего края(природные особенности местности, Кронштадтский футшток). Создание обсерватории для 
наблюдениями за погодой. Пулковская обсерватория ("астрономическая столица мира").  
Глава 2. Прогулка по водам. Озера Ленинградской области("Ладожское озеро"- хранилище пресной воды, разнообразие рыб;"Онежское озеро"). Реки 
Ленинградской области("Нева", "Свирь" (плотины "Нижнесвирская" и "Верхнесвирская", Нижнесвирский заповедник), "Волхов", "Луга", "Вуокса").  
Глава 3. Похвала болотам. Растения и животные болота. 

Тема 3. Природа разного рода 
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Глава 1. Кто, кто в теремочке живет? Животные нашего края (бабочка "Атланта", рачок мизида, редкие животные-чесночницы, ящерицы, змеи, рыба 
угорь, рыба коклюшка, зверек соня, летучие мыши, бобры, дятел, белка, лиса, нерпа,).  
Глава 2. Смотрите, я расту. Растительный мир нашего края (грибы, еловый лес, сосновый лес, березовые рощи, разнотравные луга).  
Глава 3. Любим - значит бережем. Заповедники и заказники Ленинградской области (Нижнесвирский заповедник, Выборгский заказник, заказник "Раковые 
озера", "Линдуловская лиственничная роща", заказник "Мшинское болото", "Долина Рагуши"- памятник природы). Редкие и охраняемые растения 
("Петров крест", "Плаун, "Прострел весенний", орхидея - "Венерин башмачок", "Ятрышник шлемоносный", "Гнездовка"). Редкие и охраняемые животные 
(бабочка краеглазка, черный аист, скопа, енотовидная собака, росомаха, бурый медведь,). Геологические памятники и парки природы (заповедный 
Оредеж, природный парк - "Вепсский лес", на острове "Коневец" - пейзажный парк, остров "Гогланд"). 

Тема 4. «Загадки и отгадки по рисованию» 
Глава 1. Про гербы и символы. Прообразы гербов. Знакомство с основами геральдики. Герб Российской Федерации. Гербы городов, районов 
Ленинградской области и Санкт – Петербурга. Франциск Санти – создатель гербов Российских 
Глава 2. Свет древних икон. Самые крупные монастыри Ленинградской области и их святыни. Церковь святого Георгия, Староладожская фреска «Чудо 
Георгия о змие», Тихвинский монастырь. Икона Тихвинской Божьей Матери, Свирский монастырь. Введенско–Оятский женский монастырь. 
Череменский Иоанно–Богословский монастырь. Покровский храм. Поречский монастырь. Коневский Рождество–Богородичный мужской монастырь. 

Тема 5. «Трудное дело – труд» 
Глава 1. Чем богаты, тем и рады. Промышленность Ленинградской области. ( «Ижорские заводы», «Волховский алюминий», «Фосфорит» , «Кинеф»). 
Сырье для промышленности (торф, бокситные руды, горючие сланцы, фосфориты). Морские торговые порты (Высоцк, Усть – Луга). Природные 
строительные материалы (известняк, полевой шпат, диабаз, гранит, песок, глина). Фарфоровый завод Императорский. Электростанции (Волховская 
гидроэлектростанция, Верхне – Свирская, Нарвская) ТЭЦ г. Кировска. Ленинградская атомная электростанция  
Глава 2. Про заботы и работы. Сельское хозяйство Ленинградской области (кормовые культуры, рыболовство, звероводческие и фермерские 
хозяйства). 

 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
Рабочая программа воспитания гимназии: 

 представляет собой ценностно-нормативную, методологическую, методическую, технологическую основу организации воспитательной 
деятельности в образовательной организации  
 и направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 
воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования.  

См. Приложение «РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ».  
 
 



 

145 

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Чьи образовательные потребности реализует «Программа коррекционной работы ООП НОО»? 
Принцип «Качественное гимназическое образование для всех» является одним из главных, на котором держится вся наша гимназическая 

демократия, которая, в свою очередь,  начинается с уважения к ребенку, пусть даже этот ребенок с ограниченными возможностями здоровья.(*Дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е.это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18лет, не признанные в 
установленном порядке детьми-инвалидами, но нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания) 

В гимназии накоплен опыт работы в области «инклюзивного образования». (*Инклюзия (от англ. «inclusion» – включение) – это процесс реального 
включения детей с ограниченными возможностями здоровья в среду сверстников, а также в активную общественную жизнь.) Но впервые нами 
разработана «Программа коррекционной работы ООП НОО, главная идея которой заключается в том, что не ребенок должен готовиться к включению в 
систему образования гимназии, а сама система должна быть готова к включению любого ребенка. 

Какова цель и задачи «Программы коррекционной работы ООП НОО»? 
«Программа коррекционной работы ООП НОО» направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования и решает следующие задачи: 
 определение образовательных потребностей детей с ОВЗ (как в учебной деятельности, так и внеучебной); 
 организация образовательной деятельности  в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка;   
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 
 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по педагогическим, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

Каковы принципы «Программы коррекционной работы ООП НОО»? 
Содержание «Программы коррекционной работы ООП НОО определяют следующие принципы: 

 Каждый имеет право на образование. 
 Различия естественны, ценны и обогащают общество. Дискриминационное отношение и поведение должны подвергаться критике. Необходимо 
готовить детей к жизни в инклюзивном обществе, которому свойственна толерантность и которое принимает многообразие. 
 Все дети могут учиться. 
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 Каждый может столкнуться с трудностями в обучении в определенных областях или в определенное время. 
 Каждый нуждается в помощи в процессе обучения. 
 Школа, учитель, семья и общество несут основную ответственность за содействие в обучении детей . 
 Школа соблюдает гарантированные законодательством права родителей (законных представителей) детей выбирать формы получения 
обучающимися образования.  
 Школа гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 
 Педагоги и специалисты школы призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
 При тесном взаимодействии и согласованностью действий родителей, детей, специалистов гимназии и социальных партнеров можно добиться 
успеха! 

Каковы направления Программы коррекционной работы ООП НОО»? 
Программа включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого  медико  педагогической помощи в условиях образовательной 
организации; 
 коррекционно  развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками; 
 экспертная работа обеспечивает общественно-профессиональную экспертизу деятельности организации по поддержке детей с с ОВЗ; 
 профилактическая работа обеспечивает организацию деятельности с социальными партнёрами по социальной адаптации детей 
с ограниченными возможностями здоровья по сохранению их физического и психического здоровья. 

Каково содержание «Программы коррекционной работы ООП НОО»? 
Содержание деятельности в рамках «Программы коррекционной работы» представлено в виде следующей таблицы. 

 

№ Вид деятельности Продукт деятельности   Ответственные 

Диагностическая работа 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся Проведение опроса, заключение договора с Администрация, родители 
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с ограниченными возможностями здоровья  родителями о сотрудничестве 

2. Направление обучающихся на муниципальную психолого-медико-
педагогическую комиссию (при необходимости) 

Направление на ПМПК Администрация 
Специалисты ПМПК 
Родители 

3. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка 

Справка об условия семейного воспитания  Педагог – психолог, кл. руководитель (если 
ребенок обучается в классе) 

4. Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разногопрофиля 

Диагностическая информация Логопед, педагог-психолог, учителя, социальный 
педагог 

5. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся  

Диагностическая информация Педагог – психолог, кл. руководитель, специалисты 
«Иматон», ЦДИК 

6. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья  

Диагностическая информация Педагог – психолог, кл. руководитель, ЦДИК, 
специалисты «Иматон» 

7. Системный контроль специалистов школы за уровнем и динамикой 
развития ребёнка в урочной и внеурочной деятельности на основе 
дневников наблюдения 

Система мониторинга успешности освоения 
детьми с ОВЗ ООП НОО 

Специалисты школы: учителя, зам. по УВР 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Составление индивидуальных программ развития обучающихся, в том 
числе направленных на формирование универсальных учебных действий  

Индивидуальные учебные планы 
и индивидуальные карты занятости 
обучающихся во внеурочной деятельности 
детей с ОВЗ создание условий для организации 
дистанционного обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

Администрация, родители, кл. руков. 

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий Карта наблюдения Специалисты, работающие с ребенком 

3. Подбор модели организации внеурочной деятельности, обеспечивающей 
детям с ограниченными возможностями здоровья успешную интеграцию 
в образовательное пространство школы 

Модель организации внеурочной деятельности 
Расширение участия детей с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных, 
региональных, всероссийских, международных 
мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях 
и т. д. 

Администрация, родители, кл. рук., специалисты, 
реализующие услуги 

4. Взаимодействие с социальными партнёрами с целью обеспечения 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 
в окружающем их социуме 

График участия ребенка  Администрация, представители общественности и 
общественных организаций, специалисты 
учреждений города  (спортивно-оздоровительные 
центры, библиотеки, учреждения дополнительного 
образования детей, театры, музеи, выставочные 
залы и др.) 

5. Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья 
в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах  

Пакет документов в соответствующие органы Администрация, кл. рук., представители 
общественности и общественных организаций, 
органы опеки, ОДН и др. 
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6. Проведение совместных коррекционно-развивающих мероприятий 
со школами района 

План мероприятий Администрации школ 

Консультативная работа 

1. Организация родительского всеобуча График проведения всеобуча Специалисты, курирующие конкретный вопрос для 
эффективного  решения проблем  2. Проведение тематических консультаций специалистов городской 

психолого-медико-педагогической комиссии, учреждений 
здравоохранения, других социальных партнёров школы для 
педагогических работников и родительской общественности 

График проведения  

3. Индивидуальное консультирование семьи специалистами разного уровня 
в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

График проведения  

4. Участие в консультативных мероприятиях муниципального 
и регионального уровня, проводимых социальными партнёрами школы 

График проведения  

Информационно-просветительская работа 

1. Создание страницы в сети Интернет, посвящённой вопросам поддержки 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

Страница на школьном Интернет-сайте для 
родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Администрация, инженер, заинтересованные 
родители, обучающиеся 

2. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий  График проведения уроков Администрация, учителя, педагоги доп. 
образования 

3. Проведение совместно с социальными партнёрами акций в поддержку 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

Темы акций Представители соц. партнеров  

4. Освещение вопросов поддержки детей с ограниченными возможностями 
здоровья на родительских собраниях, конференциях и т.п. 

Диверсификация форм взаимодействия 
с родителями (законными представителями) 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Представители общественных организаций 

5. Создание банка нормативно-правовых документов и методических 
материалов по вопросам поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Банк нормативно-правовых документов 
и методических материалов по вопросам 
поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Специалисты  гимназии и соц. партнеров 

Экспертная работа 

1. Анализ и согласование планов работы педагогических работников школы 
и социальных партнёров в аспекте поддержки детей с ОВЗ 

План работы Администрация, представители соц. партнеров, 
родители, представители общественных 
организаций 

2. Общественно-профессиональная экспертная работа (внешняя, 
внутренняя) включающая в себя анализ рабочих программ учебных 
предметов, проектов, пособий, образовательной среды, 
профессиональной деятельности специалистов ОУ в аспекте учёта 
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

Пакет рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), а также 
программ внеурочной деятельности, 
используемых в работе с детьми с ОВЗ 
 

Учителя, педагоги доп. образования 
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3. Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

Информационно-методический банк 
образовательных технологий, методик, методов 
и приёмов обучения, рекомендуемых 
к использованию при работе с детьми с ОВЗ 

Зам по УВР, учителя, педагоги доп. образования 

4. Отбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов 
и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями 

Пакет рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), а также 
программ внеурочной деятельности, 
используемых в работе с детьми с ОВЗ 

Учителя, педагоги доп. образования 

Профилактическая работа 

1. Профилактическая работа, содействующая полноценному психическому 
и физическому развитию личности, малых групп и коллективов, 
предупреждению возможных личностных и межличностных проблем 
неблагополучия и социально-психологических конфликтов, включая 
выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических 
условий самореализации личности, малых групп и коллективов с учётом 
особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

Проведение психологических тренингов для 
участников образовательного процесса 

Педагог – психолог, специалисты ЦДИК, 
волонтеры 

2. Содействие в организации социальными партнёрами ОУ 
профилактических обследований детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Модель взаимодействия гимназии 
с социальными партнёрами по социальной 
адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья по сохранению 
физического и психического здоровья 

Администрация, соц. партнеры 

3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление физического 
здоровья обучающихся 

План мероприятий Зам. ВР, волонтеры, общественные организации, 
соц. партнеры 

 

Каковы этапы реализации «Программы коррекционной работы ООП НОО»? 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно  аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 
среды на предмет соответствия требованиям программно  методического обеспечения, материально  технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно  исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно  развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с 
ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно  развивающей образовательной среды (контрольно  диагностическая деятельность). Результатом является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно  развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребенка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно  корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Каков механизм реализации «Программы коррекционной работы ООП НОО»? 
Механизмом реализации Программы является деятельность «Социально – психологической службы сопровождения детей с ОВЗ» в освоении 

ООП НОО на основе социального партнёрства.  
Служба консолидирует усилия разных групп, состоящих из специалистов гимназии и различных учреждений: 

 административная группа, состоящая из представителей администрации гимназии, осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, 
координирует, регулирует работу всех групп; 
 социально-педагогическая группа, состоящая из учителей-предметников, воспитателей групп продлённого дня, социального педагога, педагогов 
дополнительного образования гимназии и педагогов доп. образования других учреждений (ФОК, ДК, РЦДО, ЦИТ, музыкальная школа), узкие 
специалисты осуществляют образовательный процесс,  
 профилактическая группа, состоящая из медицинского работника школы и ЦРБ г. Кировска, учителя ЛФК, учителя - логопеда, учителя – 
дефектолога, осуществляют профилактическую работу по сохранению здоровья обучающихся; 
 психологическая группа, состоящая из педагога - психолога, классных руководителей, специалистов центра диагностики и коррекции г. Кировска 
и института практической психологии «Иматон» СПб, вырабатывают совместные рекомендации относительно направленности коррекционной работы; 
 ПМПк, в состав которой входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, 
а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
ст. 42, 79);  
 общественная группа, состоящая из представителей родительской общественности, общественного объединения инвалидов города, 
осуществляет помощь индивидуального характера, волонтеров. 

Какие условия позволят реализовать «Программу коррекционной работы ООП НОО»? 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого  медико  педагогической комиссии; 
 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебно  воспитательной деятельности; учет индивидуальных 
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
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специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно  гигиенических правил и норм); 
 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно  развлекательных, спортивно  оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно  методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно  развивающие программы, диагностический 

и коррекционно  развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога  психолога, 
социального педагога, учителя  логопеда, учителя  дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материальнотехническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации. 

Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение заключается в развитии дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно  коммуникационных технологий. 
Какие формы организации обучения может предложить гимназия? 

Гимназия может организовать обучение в форме:  
 индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися; 
 работа спецгрупп по физической культуре; 
 индивидуальное обучение— вариант обучения  детей с ОВЗ, при котором преподаватели образовательного учреждения организованно 
посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания;  
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 дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предоставляемых с помощью специализированной информационно-
образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная 
связь и т.п.). 
 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

Каковы показатели результативности «Программы коррекционной работы ООП НОО»? 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы являются: 

 доля обучающихся с ОВЗ успешно освоивших ООП НОО; 
 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению программы ООП НОО; 
 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
 увеличение доли педагогических работников гимназии, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
организации работы с обучающимися с ОВЗ; 
 количество специалистов, привлекаемых к работе с детьми с ОВЗ; 
 наличие соответствующих условий (материально-технических, кадровых и т.п.). 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Какова специфика учебного плана начальной школы гимназии в соответствии с ФГОС НОО? 
Учебный план ООП НОО раскрывает специфику деятельности начальной школы гимназии в содержательном и процессуальном направлениях и 

представляет собой рамочный документ, определяющий состав предметных областей, учебных предметов, и устанавливающий количество учебных 
занятий за 4 года, которое составляет 3039 часов.  

Реализация учебного плана направлена на: 
 формирование основ учебной деятельности ребенка – системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
 формирование универсальных учебных действий; 
 развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству, совместной деятельности 
обучающегося с учителем и одноклассниками, формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 
 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная 
часть соответствует перечню обязательных предметных областей и учебных предметов, зафиксированных в ФГОС НОО. Обязательная часть учебного 
плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 
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 формирование гражданской идентичности; 
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 
 интеграция в открытое информационное пространство; 
 формирование готовности к продолжению образования на следующей ступени общего образования; 
 формирование здорового и безопасного образа жизни; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В частности обязательными в Учебном плане начальной школы гимназия являются следующие предметные области и учебные предметы: 
 

Предметные области Основные задачи реализации содержания Учебные предметы 

Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 
и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

Русский язык  

Литературное чтение   

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 
 

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 на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке 

Родной (русский) язык   

Литературное чтение на 
родном (русском) языке  

Иностранный язык 
 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 
языке 

Иностранный 
(английский) язык  

Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности 

Математика 

Обществознание и 
естествознание 
(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 

Окружающий мир 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

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 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 
и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Изобразительное 
искусство,  Музыка 

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 

Технология 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному Физическая культура 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает  реализацию образовательных потребностей 
и запросов обучающихся, воспитанников.  

Объем учебной нагрузки на неделю: 1 класс сентябрь - октябрь – 15 ч., ноябрь – декабрь – 20 ч., январь - май – 21 ч.; 2 класс – 23 ч., 3 класс – 23 
ч., 4 класс – 23 ч. 

Объем учебной нагрузки за 4 года – 2982 ч. Из них объем учебной нагрузки: 1 класс – 636 ч., 2 класс – 782 ч., 3 класс - 782 ч., 4 класс – 782 ч.  
Для реализации потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями, гимназия совместно  с 

родителями (законными представителями) разрабатывает индивидуальный учебный план. Реализация индивидуального учебного плана регулируется 
«Порядком обучения по индивидуальному учебному плану в МБОУ «Кировская гимназия». В Приложении представлен «УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НЕДЕЛЬНЫЙ/ГОДОВОЙ» на текущий учебный год 

 
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Как в гимназии формируется календарный учебный график? 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) календарный учебный график 
реализации образовательной программы составляется: 
 образовательной организацией самостоятельно; 
 с учетом мнений участников образовательных отношений; 
 с учетом требований СанПиН; 
 с учетом региональных и этнокультурных традиций; 
 с учетом плановых мероприятий учреждения; 

и определяет: 
 чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной); 
 плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 
начала и окончания учебного года;  
 продолжительность учебного года, триместров; 
 сроки и продолжительность каникул; 
 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

В Приложении представлен «КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК» на текущий учебный год. 
 
 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 



 

155 

 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Как в гимназии формируется календарный план воспитательной работы? 
Календарный план воспитательной работы - важная часть программы воспитания гимназии. Он составляется ежегодно. Мероприятия в нем 

систематизируют по модулям или месяцам. В плане фиксируются воспитательные мероприятия, категории учащихся какой предназначено мероприятие, 
сроки их проведения и ответственные лица.  

В Приложении представлен «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» на текущий учебный год. 
 

3.4. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Какова специфика плана внеурочной деятельности начальной школы гимназии в соответствии с ФГОС НОО? 
План внеурочной деятельности (далее – ПВД):  

 обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного начального общего образования;  
 наряду с учебным планом является ключевым организационным механизмом для реализации ООП НОО;  
 обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 
 определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности; 
 определяет состав, структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам; 
 формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании карты «Индивидуальные потребности 
обучающихся во внеурочной занятости»; 
 конкретизируется на каждый учебный год. 

Что означает понятие «внеучебная деятельность» и какова цель ее организации? 
Так сложилось, что родители, в большинстве, считают важным то, что проходят дети на уроках, а внеучебную школьную деятельность считают 

второстепенной. Вместе с тем, именно в школе ребенок может найти гораздо больше возможностей и раскрыть огромное количество своих талантов. И 
прежде, чем далее раскрыть содержание данного раздела, стоит подробнее охарактеризовать само понятие внеурочной деятельности. «Внеучебная 
деятельность» – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования внеурочная деятельность, как и 
учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.  

Целью внеурочной деятельности в МБОУ «Кировская гимназия» является обеспечение достижения планируемых результатов Стандарта: 
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. Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности 
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школы является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной и компетенции по 
работе в сотрудничестве. 

Внеурочная деятельность определяется спецификой деятельности в гимназии, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Все виды внеурочной деятельности в МБОУ «Кировская гимназия» 
ориентированы на образовательные  результаты: развитие - на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира – 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию. 

Для организации внеурочной деятельности нами используется «оптимизационная модель», которая позволяет: 
 использовать кадровые ресурсы гимназии, это учителя начальных классов, учителя-предметники, воспитатели, классные руководители, педагоги 
дополнительного образования, педагог – психолог, педагог – организатор, библиотекарь, социальный педагог; 
 а также привлекать специалистов других учреждений - педагогов дополнительного образования, тренеров и т.п. 

Координирующую роль при организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами: 
 взаимодействует с педагогическими работниками гимназии и специалистами других учреждений; 
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в  том числе через органы 
самоуправления; 
 организует социально значимую творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в гимназии по направлениям развития личности:  
 спортивно-оздоровительное: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования;  
 духовно-нравственное: обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества, развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 
и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному 
направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.  
 социальное: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании 
социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме;  
 общеинтеллектуальное: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы;  
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 общекультурное: воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию художественно -
эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Занятия проводятся в формах: дополнительные образовательные модули, факультативы, спецкурсы, школьное научное общество, учебные 
исследования, практикумы, экскурсии, кружки, секции, проектная деятельность, олимпиады, соревнования,  круглые столы, конференции, диспуты, 
общественно - полезная практика, интеллектуальные клубы, библиотечные вечера, конкурсы, викторины, познавательные игры, общешкольные 
мероприятия, посещение мероприятий социокультурных учреждений города, предметные недели и т.д. 

В гимназии используются следующие виды внеурочной деятельности: игровая; познавательная; проблемно - ценностное общение; досугово - 
развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное творчество; трудовая (производственная) деятельность; спортивно - 
оздоровительная деятельность; туристско - краеведческая деятельность; социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 
деятельность);техническое творчество; проектная деятельность. 

Общий объем внеурочной занятости на уровне начального общего образования (за четыре года) - 1350 часов. 
Исходя из возможностей образовательного учреждения, а также особенностей окружающего социума, внеурочная деятельность осуществляется 

по следующей схеме: непосредственно в образовательном учреждении и совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 
детей, спортивными объектами, учреждениями культуры. 

При организации внеурочной деятельности используются как программы регулярных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 
установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой), так и нерегулярных, которые разрабатываются из 
расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка программ 
нерегулярных курсов распределяется в течение года. В Приложении представлен «ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» на текущий учебный 
год. 

Программы курсов внеучебной деятельности гимназии разработаны на основе: примерных программ, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации, авторских программ педагогов гимназии, программ специалистов системы дополнительного образования. 

Программы имеют одинаковую структуру и включают:  
 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 
 тематическое планирование. 

Полное изложение программ курсов внеурочной деятельности приведено на сайте гимназии http://www.gimn-keg.ru/ 
Как в гимназии формируется план внеурочной деятельности? 

ПВД формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании карты «Индивидуальные 
потребности обучающихся во внеурочной занятости». Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 
 

http://www.gimn-keg.ru/
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Индивидуальные потребности обучающегося……………………………….во внеурочной занятости 

Направление внеурочной деятельности Форма организации внеурочной деятельности Кол – во часов в неделю 

 
3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО  

 
Какие условия и механизмы обеспечивают введение ФГОС НОО и реализацию ООП НОО гимназии?  

ФГОС ставит перед нами задачи: 
 создать образовательную среду, где весь школьный уклад интегрирован с социумом, обеспечивает возможность сетевых взаимодействий для 
удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся; 
 обеспечить равные возможности получения качественного образования обучающихся (в том числе детям с ОВЗ)  посредством выстраивания 
индивидуальных траекторий обучения; 
 обеспечить адекватное ресурсное обеспечение; 
 формировать уклад школьной жизни, доверительных отношений между обучающимися и педагогами; 
 подготовить учителя, способного овладеть технологиями, обеспечивающего достижение качественно новых результатов, мотивировать его 
на непрерывное профессиональное совершенствование; 
 организовать образовательный процесс, обеспечивающий формирование у выпускников компетентностей, соответствующих требованиям XXI в. 

Для решения поставленных задач мы создаем условия, описанные в разделе «Система условий реализации основной ООП НОО». Раздел 
разработан на основе требований ФГОС, с учётом организационной структуры гимназии,  возможностей ее взаимодействия с социальными партнёрами. 
Система условий реализации основной ООП НОО содержит: 
 описание условий (кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических) и 
ресурсов гимназии; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями образовательной программы; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график по формированию необходимой системы условий; 
 систему оценки условий. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП является создание комфортной, благоприятной и привлекательной для всех 
участников образовательного процесса образовательной среды гимназии, соответствующей возрастным особенностям и задачам обучения, воспитания 
и развития школьников.  

Выполнение требованиям условий обеспечит возможность достижения каждым обучающимся целей образования ― планируемых (личностных, 
предметных и метапредметных) результатов, развития личности и формирования социальных ценностей и компетентностей, предусмотренных ООП 
НОО гимназии.  
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Каково кадровое обеспечение ООП НОО? 
Укомплектованность образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками 

Гимназия полностью и в соответствии со штатным расписанием укомплектована руководящими, педагогическими и иными кадрами. 
Укомплектованность педагогическими кадрами по всем образовательным дисциплинам позволяет обеспечить качественную реализацию основных 
образовательных программ. Руководящий, учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал организации является важной частью коллектива 
гимназии, который обеспечивает слаженную и бесперебойную работу учреждения. Численность работников – 71, руководящих – 4, педагогических 
работников – 46, иных – 25. 

Информация о педагогических работниках, имеющих отраслевые награды, ученые степени, звания 
Доля педагогических работников, имеющих отраслевые награды – 15.21%: 

 присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования: Шапоров В.Н., Чиж Г.Д., Уранова Н.В., Касимова С.П., Львова Р.Н.;  
 присвоено почетное звание «Отличник народного просвещения»: Петрова Е.В.; 
 награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта»: Шапоров В.Н.; 
 присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования КБР»: Опутина А.Г. 
 имеют ученую степень: Касимова С.П.; 
 имеет общественную награду «Женщина года» Мосина Е.В.; 
 награждены Почётной грамотой Министерства просвещения и науки РФ: Хорошавина Р.Б., Сердюк С.Ю., Дмитренко Т.Д., Большакова Л.В., Чиж 
Г.Д., Бибик Н.Ю., Уранова Н.В., Сысоева Е.Н., Касимова С.П., Мосина Е.В., Беспалая С.Н., Шапорова Н.Е., Пономарева В.В., Пискунова Н.Н.; 
       награждены Благодарностью Губернатора Ленинградской области: Балабан Е.В., Уранова Н.В., Ганеева М.Р., Львова Р.Н.  

Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование 
Педагоги гимназии имеют уровень образования, который соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей работников 

образования и профстандарта. Всего педагогов - 46, из них высшее профессиональное образование имеет 41 педагог. (89.13%).  
Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории 

Кадры высшей и первой квалификационных категорий – ключевой элемент человеческого потенциала гимназии. Доля педагогических 
работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории – 75%.  

Персонал гимназии имеет достаточно квалифицированный и профессиональный уровень подготовки, обладает необходимым потенциалом для 
осуществления образовательного процесса на всех ступенях обучения. 
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития, повышения квалификации и аттестации педагогических работников 

В гимназии разработана и реализуется целевая программа «Корпоративный университет KG». Корпоративный университет  - это система 
непрерывного «фирменного» профессионального образования персонала гимназии, которая вносит существенный вклад в развитие организации. 
Миссия «Корпоративного университета KG» - формирование  и развитие корпоративных компетенций, востребованных для повышения эффективности 
реализации стратегии и целевых проектов Программы развития Гимназии. 
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Система корпоративного обучения гимназии многоуровневая и охватывает все группы персонала, от молодых специалистов до резерва  
управленческих кадров. Сотрудники обучаются по направлениям функциональной подготовки, приобретают навыки деловой эффективности и 
образовательного менеджмента.  

Работа по проекту «Корпоративный университет» предполагает четыре сценария: 
 Сценарий 1 «Повышение квалификации» - обучение, направленное на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  
 Сценарий 2 «Профессиональная подготовка» - обучение, направленное на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  
 Сценарий 3. «Подготовка резерва кадров»  - обучение, направленное на подготовку работника к решению управленческих задач. 
 Сценарий 4. «Аттестация педагогических работников» - подготовка сотрудников к аттестации на соответствие  квалификационным требованиям 
профессионального стандарта.   

Преподавателями университета являются: 
 внутренние преподаватели – лидеры гимназического образования, управленцы учреждения,  
 а также внешние преподаватели – мультипликаторы (сотрудники ведущих учебно – методических центров, эксперты в сфере обрезания и т.п.)  

Формат обучения предполагает использование форм: 
 как очного,  предполагающего в основном аудиторные занятия при непосредственном контакте слушателя с преподавателем, 
 так и дистанционного (вебинары, онлайн-конференции, консультации преподавателей, дистанционное тестирование, экзамены, зачеты), 
электронного обучения, предполагающего изучение электронных учебных материалов на образовательных ресурсах, 
 а также самостоятельной работы. 

Основными принципами реализации проекта являются: 
 привлечение к преподаванию лидеров, как системы образования гимназии, так и ведущих учреждений ЛО, 
 использование результатов прикладных исследований, 
 использование активных методов проведения очных занятий: интерактивные лекции и тренинги, работа в малых группах и дискуссии,  разбор 
кейсов на основе опыта других учреждений, использование деловых игр,  
 активное использование дистанционных методов обучения: создание виртуальной среды обучения (вебинары, форумы, социальные сети), 
дистанционные модули и дистанционная поддержка смешанных программ, электронные курсы для самостоятельного изучения, электронная библиотека 
рекомендованной литературы, электронная система тестирования знаний и компетенций,  
 обучение действием, предполагающее выполнение индивидуальных и групповых проектов, «живых» кейсов, внедрение системы 
индивидуализированного и группового тренинга,  
 включение итоговой аттестации по программе (итоговый экзамен, зачет, защита проекта) как обязательного элемента программы, выдача 
собственного документа о квалификации / обучении слушателям, успешно окончившим программу и прошедшим итоговую аттестацию. 

«Корпоративный университет KG»  - это: 
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 ресурс создания и управления корпоративными знаниями, 
 трансляция лучших технологий образовательной и управленческой деятельности; 
 формирование уникального человеческого капитала – самого ценного актива МБОУ «Кировская гимназия». 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Система оценки деятельности членов педагогического коллектива 
Для достижения результатов ООП в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения объема стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы по 
оценке качества деятельности педагогических работников разработаны на основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы. Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников подробно изложены в локальном документе. 
См. «ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ».  

Каковы психолого-педагогические условия реализации  ООП НОО?  

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО обеспечивают: 
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию;  
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся (за счет включения разных видов деятельности в образовательный 
процесс, усиление самостоятельности, инициативности и ответственности обучающихся);  
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Применяемая в МБОУ «Кировская гимназия» модель психолого - педагогического сопровождения (далее - ППС), разработана в рамках основной 
образовательной программы начального  общего, основного общего и среднего общего образования. См. «Модель психолого-педагогического 
сопровождения субъектов образования МБОУ «Кировская гимназия». 

В реализации модели ППС  задействованы: администрация образовательной организации, педагог и гимназии и, в первую очередь, педагог – 
психолог, сетевые партнеры по вопросам психологической поддержки обучающихся. Общий контроль за реализацией модели ППС  осуществляет 
директор учреждения. Текущий контроль возлагается на заместителя директора по УВР. Промежуточные результаты работы анализируются на рабочих 
совещаниях и педагогических советах, согласно плану работы образовательной организации. 

В МБОУ «Кировская гимназия» под психолого - педагогическим сопровождением понимается  адресная, комплексная, согласованная система 
деятельности ряда специалистов учреждения и сетевых партнеров, направленная на создание психологически комфортных условий для  обеспечения 
обучающимся равных возможностей в достижении ими личностных и образовательных результатов освоения основных образовательных программ  
общего образования. 
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Основным субъектом ППС является обучающийся. Другие участники образовательного процесса – родители (законные представители), педагоги 
гимназии, администрация образовательного учреждения, сетевой партнер по вопросам психологической поддержки обучающихся  - МКУДО «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» – являются важными субъектами взаимодействия по созданию эффективной 
психологически безопасной образовательной среды в МБОУ «Кировская гимназия». 

Принципами, на которых базируется психолого - педагогическое сопровождение в учреждении являются: 
 принцип приоритета интересов сопровождаемого;  
 принцип комплексного подхода (при решении задач сопровождения ведется совместная деятельность различных специалистов, всех участников 
образовательного  процесса);  
 принцип непрерывности (организация сопровождения планируется на всех уровнях образования);   
 принцип позитивноресурсной диагностики (выявление факторов не «ради только фиксации» проблем, а в целях практического решения  задач 
психолого - педагогического сопровождения);  
 принцип системности (система работы «выстраивается» со всеми участниками образовательного процесса). 
 Главная цель сопровождения  - создание психологически комфортных условий для обеспечения обучающимся равных возможностей в 
достижении ими личностных и образовательных результатов освоения основных образовательных программ общего образования.  
 Для достижения цели решаются задачи специфичные для каждого уровнях образования: 
 на уровне начального общего образования - создание педагогических и социально-психологических условий, позволяющих ребёнку успешно 
адаптироваться и развиваться в новой педагогической среде (школьной системе отношений); 
 на уровне основного общего образования - создание педагогических и социально-психологических условий, позволяющих подростку успешно 
функционировать и развиваться в новых для него условиях и системе отношений;  
 на уровне среднего общего образования - создание педагогических и социально-психологических условий, позволяющих старшекласснику 
успешно функционировать и развиваться в новых для него условиях и системе отношений, сделать осознанный выбор дальнейшего образовательного 
маршрута 

Модель психолого-педагогического сопровождения функционирует на основе компонента - прикладного, представленного непосредственно 
психологической практикой, и организационного компонента, который обеспечивает единое информационное пространство, включающее  всех субъектов 
образовательных отношений. Данный компонент реализуется в формате работы психолого-педагогического консилиума и совета по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. Каждый из компонентов системы сопровождения может быть реализован и для обучающихся, нуждающихся в 
особых образовательных условиях. 

Этапы реализации модели ППС соответствуют уровням образования: первый  (период обучения с 1 по 4 класс), второй (период обучении с 5 по 9 
класс), третий (период обучения с 10 по 11 класс). 

Уровни по ППС включают: индивидуальное сопровождения,  групповое,  на уровне класса, а также  на уровне школы. 
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Среди видов психологической деятельности в модели сопровождения выделяются следующие: психологическое просвещение, психологическая 
профилактика, психологическая  диагностика, психологическая коррекция и развитие, психологическое консультирование, социально – психологическое 
проектирование, социально – психологическая экспертиза, социально - психологический мониторинг. 

Основными направлениями ППС в образовательной организации являются:  
 психологическое сопровождение учебной деятельности; 
 психологическое сопровождение воспитания и развития личности обучающегося; 
 психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и адаптации на новом уровне; 
 психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению психологического здоровья обучающегося; 
 психологическое сопровождение профессионального самоопределения, предпрофильной подготовки, профильного обучения и построения  
индивидуальных образовательных маршрутов. 

На ступени начального общего образования ключевым направлением является психологическое сопровождение учебной деятельности: 
участие в формировании «умения учиться», в котором развиваются все универсальные учебные действия – познавательные, коммуникативные, 
регулятивные и личностные, обусловливающие в своём единстве достижение требований стандарта к выпускнику начальной школы, отражённые 
в «портрете выпускника начальной школы».  

Основная цель по ППС в период обучения ребёнка на новом образовательном уровне – создание педагогических и социально-психологических 
условий, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и развиваться в новой педагогической среде (школьной системе отношений) . Цель 
достигается за счёт последовательного решения педагогическим коллективом школы следующих задач:  

1) проведение диагностического обследования школьников (выявление особенностей познавательной деятельности детей; психологических 
особенностей личности; эмоционального состояния и особенностей адаптации к школе; выявление системы отношений); 

2) проведение индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с детьми «группы риска» с целью коррекции 
психологических проблем, которые выявлены психодиагностическим исследованием. На этом этапе решаются следующие подзадачи: развитие у детей 
когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения в начальной школе; развитие у учащихся социальных и коммуникативных 
умений, необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами ; 
формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Я-концепции» детей; 

3) проведение психолого-медико-педагогического консилиума с целью оценки психолого-педагогического статуса ребёнка и определения 
стратегии сопровождения, путей решения проблем адаптации, обучения и личностного развития ребёнка;  

4) проведение индивидуальных или групповых консультаций для родителей по проблеме оказания помощи ребёнку в его адаптации к 
школе, по возрастным особенностям детей; 

5) проведение индивидуальных и групповых консультаций для учителей с целью создания ситуации сотрудничества, рекомендаций по 
оказанию помощи и поддержки детям, имеющим проблемы с адаптацией к школе и обучением в ней.  

1. Психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в формировании «умения учиться» на уровне начального общего 
образования 
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Психологическое просвещение. Повышение психологической компетентности педагогов, администрации и родителей (законных представителей) 
по следующим вопросам: специфика и закономерности протекания учебной деятельности на этапе начальной школы (учебная и познавательная 
мотивация, универсальные учебные действия, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат, построение взаимоотношений в детском коллективе и с педагогами при  реализации учебной деятельности); 
применение и адекватное использование психолого-педагогических методов, приёмов, технологий, подходов, методик в учебной деятельности в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, (период формирования учебной и познавательной мотивации, 
универсальных учебных действий, духовно-нравственного развития, ответственного), требованиями к предметным, метапредметным и личностным 
результатам образования (готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, овладение системой значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, способность ставить цели и строить жизненные планы и т.д.); содержания 
нового ФГОС начального образования и подготовки к его реализации; психолого-педагогическим аспектам новых образовательных стандартов.  

Формы работы с родителями: обучающие семинары, «круглые столы», родительские собрания, клубы, всеобучи, родительские университеты, 
индивидуальные и тематические консультации, оказание методической помощи (подбор литературы, организация работы тематических стендов, выпуск 
буклетов).  

Формы работы с педагогами: заседания методических объединений, лекции и практические занятия (педсоветы, педагогические консилиумы, 
тренинги, семинары-практикумы, беседы); коуч-практикумы, индивидуальные и тематические консультации; оказание методической помощи (подбор 
литературы, организация работы тематических стендов, выпуск буклетов).  

Психологическая профилактика: разработка рекомендаций педагогам, родителям по развитию у детей универсальных учебных действий, 
навыков организации собственной учебной деятельности, самооценки результатов учебной деятельности, профилактика «выученной беспомощности», 
страха перед «двойками»; обеспечение знаниями и практическими навыками, необходимыми для формирования у детей устойчивой позитивной 
мотивации на обучение, на предотвращение возникновения стойкой негативной мотивации к учению; разработка и проведение практических занятий с 
детьми с целью формирования устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Яконцепции» детей.  

Формы работы: методическая работа – разработка профилактических программ и рекомендаций; практические занятия с детьми, родителями и 
педагогами; семинары, тренинги, беседы с педагогами и родителями; мастер - классы, «круглые столы», дискуссионные клубы, открытые педсоветы. 

 Психологическая диагностика: выявление особенностей учебной мотивации, уровня сформированности компонентов учебной деятельности в 
процессе обучения в начальной школе, участие в оценке метапредметных и личностных результатов обучения на этапе окончания начальной школы; 
диагностика учащихся на этапе поступления в школу; - выявление учащихся с проблемами формирования УУД, выявление трудностей в освоении 
познавательных, регулятивных, личностных УУД, определение их причин; выявление особенностей и влияния детско-родительских отношений на 
формирование коммуникативных и личностных УУД, мнения родителей об учебно-воспитательном процессе (удовлетворённость, эффективность, 
качество и т.д.); определение уровня психолого-педагогической компетентности педагогического коллектива в вопросах знания и использования 
психолого - педагогических технологий и методик в учебной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
обучающихся, а также требованиями новых ФГОС; диагностика влияния стиля педагогической деятельности и педагогического общения  на достижение 
предметных, метапредметных и личностных результатов образования;  участие в оценке метапредметных и личностных результатов обучения на этапе 
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окончания начальной школы, оценке уровня сформированности познавательных, регулятивных, личностных УУД, уровня сформированности 
общеучебных умений и навыков обучающихся, выявление трудностей в их освоении.  

Формы работы: психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и в групповой форме.  
Психологическая коррекция и развитие: разработка и реализация групповых развивающих занятий по формированию УУД у учащихся 

начальной школы, развитию когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения в начальной школе, регулятивных, 
коммуникативных УУД, развитию творческих способностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных программ коррекционного 
воздействия, рекомендаций педагогам и родителям ребёнка, испытывающего трудности в обучении; проведение занятий в «группах развития» по 
коррекции нерациональных и (или) развитию недостаточно сформированных приёмов учебной деятельности у детей, работа по развитию учебной 
мотивации, познавательных процессов, творческих способностей обучающихся, формированию «умения учиться»; психологическая поддержка педагогов 
в сложной ситуации, связанной с коренными изменениями в организации воспитательно - образовательного процесса. Организация тренингов развития 
профессиональных и личностных компетенций учителя.  

Формы работы: психологическая коррекция проводится специалистами как индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, 
тренинги.  

Психологическое консультирование. Консультирование педагогов по следующим вопросам: выбор способов и методов построения 
педагогической деятельности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (мотивирование, целеполагание, оценивание, 
организация и др.); трудности в обучении детей, их причины и пути преодоления, построение индивидуальных образовательных маршрутов, подходы к 
организации учебной деятельности, включая построение взаимоотношений в процессе учебной деятельности; психологическая поддержка педагогов в 
сложной ситуации, связанной с коренными изменениями в организации воспитательно-образовательного процесса.  

Консультирование родителей, педагогов и, в отдельных случаях, обучающихся, по вопросам формирования общеучебных навыков, учебной 
мотивации, самоорганизации. 

Консультирование родителей по следующим вопросам: особенности выбранной программы обучения в образовательном учреждении, способы 
развития у детей навыков организации собственной учебной деятельности, индивидуальные трудности обучения, возможные причины, способы и пути 
их преодоления; особенности развития познавательной сферы младшего школьника, варианты построения конструктивных взаимоотношений с 
педагогом и ребёнком, с учётом возрастных особенностей детей.  

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для детей, родителей, педагогов и администрации ОУ.  
Социально-психологическое проектирование: участие в разработке основной образовательной программы школы, предусматривающей 

развитие предметных и метапредметных компетенций в рамках урочной и внеурочной деятельности, участие в разработке и реализации общешкольной 
программы развития УУД с учётом психологических и возрастных закономерностей их формирования, в разработке мероприятий для создания 
психологически безопасной, развивающей среды, в том числе поиск, совместное обсуждение с педагогами, отбор совместно с администрацией и 
педагогами современных, эффективных педагогических технологий учебной деятельности; совместное с администрацией планирование и 
проектирование образовательной деятельности с учётом специфики типа и вида образовательного учреждения, выработанных целевых ориентиров и 



 

166 

 

 

 

запланированных результатов, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  подбор эффективных технологий, создающих комфортную и 
развивающую атмосферу учебной деятельности; разработка стратегии планирования индивидуальных образовательных маршрутов школьников.  

Формы работы: информационно-методическая (подбор литературы, отбор методик) и консультативная (оценка программ, методик, анализ 
открытых уроков, подбор и анализ критериев и пр.) работа.  

Социально-психологическая экспертиза: оценка соответствия урочных, внеурочных и внеклассных программ деятельности, учебных пособий 
уровню интеллектуального и личностного развития детей, уровню готовности педагогов к их реализации;  экспертиза условий, методов, приёмов, форм 
учебной деятельности по критериям (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, целям и задачам учебной  деятельности, 
требованиям ФГОС, требованиям к ключевым компетентностям современного педагога);  оценка эффективности использования педагогических 
технологий и их соответствия ФГОС начальной школы.  

Формы работы: аналитико-методическая и экспертно-консультативная работа, психолого-педагогический анализ уроков.  
Социально-психологический мониторинг: помощь администрации, педагогам в разработке системы мониторинга образовательных результатов, 

психологической подготовке к мониторингу предметных, метапредметных и личностных результатов образования, проведении мониторинга 
формирования у школьников универсальных учебных действий и оценке достигнутых и ранее намеченных результатов; участие в мониторинге 
внедрения ФГОС в начальной школе; отслеживание уровня психолого-педагогической компетентности педагогического коллектива в вопросах знания и 
использования психолого- педагогических технологий и методик в учебной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями  обучающихся с требованиями ФГОС, психологической готовности к реализации ФГОС; отслеживание и дифференциация запросов и 
потребностей родителей, выступающих в качестве заказчиков образовательных услуг.  

Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и консультативная работа.  
2. Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности, социализации обучающихся: помощь в решении проблем 

социализации, формирование жизненных навыков на ступени начального общего образования 
Психологическое просвещение. Повышение психологической компетентности педагогов, администрации и родителей (законных представителей) 

по следующим вопросам: социализация в семье и образовательном учреждении, духовно - нравственное развитие, ответственное поведение, 
достижение личностных результатов образования, включающих в себя: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; уважительное отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; информирование о неадаптивном социальном поведении (ложь, 
воровство, агрессивность, гиперактивность); просвещение специалистов системы образования, родителей по наиболее актуальным проблемам 
социально-психологической направленности на основании данных мониторинга; информирование родителей, педагогов о службах психолого - 
педагогической и медико-социальной помощи; участие (совместно с педагогами) в психологическом просвещении обучающихся по вопросам их духовно-
нравственного развития, развития уважительного отношения к окружающим и самому себе, информирования о неадаптивном социальном  поведении.  
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Формы работы с детьми: практические занятия, беседы, информационные консультации.  
Формы работы с родителями: обучающие семинары, «круглые столы», родительские собрания, клубы, всеобучи, родительские университеты, 

индивидуальные и тематические консультации, тренинги; оказание методической помощи (подбор литературы, организация работы тематических 
стендов, выпуск буклетов).  

Формы работы с педагогами: заседания методических объединений, лекции и практические занятия (педсоветы, педагогические консилиумы, 
тренинги, семинары-практикумы, беседы); обучающие семинары, коучпрактикумы, индивидуальные и тематические консультации; оказание 
методической помощи (подбор литературы, организация работы тематических стендов, выпуск буклетов).  

Психологическая профилактика: участие в организации и проведении мероприятий, программ, проектов, направленных на профилактику и 
предупреждение девиантного и делинквентного поведения, способствующих осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятию 
ценности семейной жизни, оказанию помощи в усвоении правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, созданию условий для 
развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формированию нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. - разработка и внедрение системы мер, направленных на 
профилактику и устранение факторов негативного воздействия образовательной среды на развитие личности обучающихся, воспитанников, в том числе 
психологического насилия. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды и, как следствие, охрана и поддержание психического 
здоровья ее участников, опирается на развитие физической, эмоциональной, интеллектуальной, социальной и духовной сфер сознания школьника, 
принцип психологической защиты личности каждого субъекта учебно – воспитательного процесса. Незащищенный должен получить ресурс, 
психологическую поддержку и защиту прав на безопасное взаимодействие, необходимо развивать комплекс социально – психологических умений, 
дающих возможность компетентного выбора личностью своего жизненного пути, самостоятельного решения проблем, умение анализировать ситуацию и 
выбирать соответствующее поведение, не ущемляющее свободы и достоинства другого, исключающее психологическое насилие и способствующее 
саморазвитию личности; разработка и реализация рекомендаций обучающимся и родителям по развитию адаптационных функций у детей, по снятию 
(снижению) тревожности и повышению устойчивости к стрессам, по формированию навыков и качеств, необходимых для успешной  адаптации и 
обучению в начальной школе и для успешного перехода в основную школу; разработка рекомендаций для педагогов начальной школы по выбранному 
стилю преподавания, по взаимодействию с классом и корректировке неэффективного стиля взаимодействия, по формированию познавательной 
мотивации учения, выработке индивидуального подхода к обучающимся, по вариативности стиля преподавания и взаимодействия с классом с учётом 
особенностей младшего школьного возраста, по приёмам формирования коллектива и сплочения класса, психологическим правилам  проведения 
родительских собраний, по работе с родительским комитетом, выявлению и конструктивному взаимодействию с детьми с признаками дезадаптации 
(гиперактивными, тревожными, агрессивными и т.д.).  

Формы работы: методическая работа – разработка профилактических программ и рекомендаций; практические занятия с детьми, родителями и 
педагогами; семинары, тренинги, беседы с педагогами и родителями. 

Психологическая диагностика: выявление эмоционального состояния, системы отношений, социально-психологического статуса обучающихся; 
выявление психологических особенностей личности младшего школьника в соответствии с компетенциями, предусмотренными ФГОС; определение 



 

168 

 

 

 

стилей родительского воспитания, психологического климата семьи, особенностей детско-родительских отношений; выявление стиля педагогического 
взаимодействия, психологических особенностей личности учителя, влияющих на благополучие психологического климата класса.  

Формы работы: психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и в групповой форме.  
Психологическая коррекция и развитие: участие в разработке и проведении коррекционно-развивающей и профилактической работы с детьми, 

имеющими признаки неадаптивного социального поведения (ложь, воровство, агрессивность, гиперактивность); развитие у учащихся социальных и 
коммуникативных умений, необходимых для установления конструктивных межличностных отношений со сверстниками, педагогами, родителями, 
воспитателями, развитие способов взаимопонимания, обучение навыкам саморегуляции, сотрудничества, решения проблем, навыкам преодоления 
лени, лживости, воровства; формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Яконцепции» детей; работа с родителями (законными 
представителями) по коррекции и развитию родительской позиции, направленной на сотрудничество, обучение навыкам психологической поддержки в 
период обучения ребёнка в младшей школе; организация тренингов развития профессиональных и личностных компетенций учителя с целью оказания 
психологической поддержки педагогов в сложной ситуации, связанной с коренными изменениями в организации воспитательно - образовательного 
процесса.  

Формы работы: психологическая коррекция проводится специалистами как индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, 
тренинги.  

Психологическое консультирование. Консультирование педагогов и родителей по следующим вопросам: воспитание ребёнка, взаимодействие с 
ним, развитие нравственных установок, ценностей, качеств личности обучающихся, предусмотренных требованиями  ФГОС к личности младшего 
школьника (духовно - нравственное развитие, ответственное поведение, достижение личностных результатов образования, включающих в себя: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, систему значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, способность ставить цели и строить жизненные планы; уважительное отношения к труду, развитие опыта участия в 
социально значимом труде; осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; освоение социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества); пути и методы 
профилактики и коррекции неадаптивного социального поведения (ложь, воровство, агрессивность, гиперактивность). Консультирование педагогов по 
следующим вопросам: определение методов и технологий воспитательной работы с учётом индивидуальных, возрастных, культурно-мировоззренческих 
особенностей обучающихся и их семей, проведение индивидуальных и групповых консультаций для учителей с целью создания ситуации 
сотрудничества, выработка совместных рекомендаций по оказанию помощи и поддержки детям, имеющим проблемы с адаптацией к школе и обучением 
в ней. 

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для родителей (в отдельных случаях, совместно с детьми), педагогов и 
администрации ОУ.  

Социально-психологическое проектирование: помощь педагогам в планировании, проектировании внутришкольной деятельности, 
способствующей развитию личности, направленной на формирование позитивной социальной позиции, социальных умений и навыков  обучающихся, 
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; участие в разработке школьной программы духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся; участие в разработке системы социальных, педагогических, психологических мероприятий для 
создания психологически безопасной, развивающей образовательной среды.  

Формы работы: информационно-методическая (подбор литературы, отбор методик) и консультативная (оценка программ, методик, анализ 
открытых уроков, подбор и анализ критериев и пр.) работа.  

Социально-психологическая экспертиза: оценка методов, форм, приёмов, технологий, программ, направленных на развитие личности, 
формирование позитивной социальной позиции, социальных умений и навыков обучающихся; оценка соответствия направленности и содержания 
тематики школьных и внешкольных мероприятий возрастным и личностным особенностям развития и саморазвития обучающихся с учётом их 
социального окружения;  проведение психолого-медико-педагогического консилиума с целью оценки психолого-педагогического статуса ребёнка и 
определения стратегии сопровождения, путей решения проблем адаптации и личностного развития ребёнка; оценка эффективности и результативности 
мероприятий по профилактике неадаптивного социального поведения; оценка соответствия образовательной среды поставленным развивающим и 
воспитательным задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, а также оценка психологической компетентности при 
проведении комплексной психолого - педагогической экспертизы профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений.  

Формы работы: аналитико-методическая и экспертно-консультативная работа.  
Социально-психологический мониторинг: мониторинг характеристик и результатов процесса социализации - формирования позитивной 

социальной направленности, активной жизненной позиции, ответственного поведения, личностных результатов образования (готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 
уровень сформированности доброжелательного отношения к другому человеку, уровень освоение социальных норм, правил поведения, ролей; принятие 
ценности семейной жизни, формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, способность 
ставить цели и строить жизненные планы); отслеживание результатов формирования личности обучающихся и их социализации; мониторинг и анализ 
развивающего характера и безопасности образовательной среды, эффективности образовательных (обучающих, развивающих, воспитательных) 
программ, уровня развития и социально - психологической компетентности обучающихся.  

Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и консультативная работа.  
3. Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и адаптации на новом этапе обучения на уровне начального 

общего образования 
Психологическое просвещение. Повышение психологической компетентности педагогов, администрации и родителей (законных представителей) 

по следующим вопросам: адаптация детей в условиях начальной школы (индивидуальные и возрастные особенности детей, особенности  адаптации на 
этапе вхождения в новую социальную среду, механизмы и закономерности адаптации при переходе из дошкольного образовательного учреждения в 
школу, возможности психолого-педагогической коррекции и профилактики факторов дезадаптации, факторы, способствующие эффективной адаптации 
(особенности развития УУД), личностные особенности, препятствующие адаптации, стили родительского воспитания и педагогической деятельности, 
оказывающие позитивное и негативное влияние на адаптацию); содержание и требования нового ФГОС в младшей школе, особенностей перехода на 
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новый образовательный уровень (способы развития познавательной сферы детей, важность комплексного сопровождения детей учителями начальной и 
основной школы, преемственность образовательных программ и требований к результатам освоения у обучающихся начального и среднего звеньев, 
возможность дальнейшего развития и обогащения полученных в начальном звене личностных и метапредметных компетенций); информирование 
родителей, педагогов о службах психолого - педагогической и медико-социальной помощи; привлечение внимания администрации, педагогов к важности 
комплексного сопровождения детей коллективом образовательного учреждения; повышение психологической грамотности младших школьников в 
вопросах адаптации в условиях основной школы, перехода на новый образовательный уровень, выбора успешных стратегий поведения в сложных 
задачах и ситуациях.  

Формы работы с родителями: обучающие семинары, «круглые столы», родительские собрания, клубы, всеобучи, родительские университеты, 
индивидуальные и тематические консультации, тренинги; оказание методической помощи (подбор литературы, организация работы тематических 
стендов, выпуск буклетов).  

Формы работы с педагогами: заседания методических объединений, лекции и практические занятия (педсоветы, педагогические консилиумы, 
тренинги, семинары-практикумы, беседы); обучающие семинары, коучпрактикумы, индивидуальные и тематические консультации; оказание 
методической помощи (подбор литературы, организация работы тематических стендов, выпуск буклетов).  

Психологическая профилактика: участие в разработке и (или) реализации общешкольных профилактических программ и психогигиенических 
мероприятий, направленных на предотвращение ситуации дезадаптации детей и возможных отклонений в интеллектуальном и личностном развитии 
обучающихся; разработка рекомендаций для педагогов начальной школы по выбранному стилю преподавания, по взаимодействию с классом и 
корректировке неэффективного стиля взаимодействия, по формированию познавательной мотивации учения, формированию и развитию высших 
психических функций, выработке индивидуального подхода к обучающимся, по вариативности стиля преподавания и взаимодействия с классом с учётом 
особенностей младшего школьного возраста, по приёмам формирования коллектива и сплочения класса, психологическим правилам проведения 
родительских собраний, по работе с родительским комитетом, выявлению и конструктивному взаимодействию с детьми с признаками дезадаптации 
(гиперактивными, тревожными, агрессивными и т.д.); разработка и реализация рекомендаций обучающимся и родителям по развитию адаптационных 
функций у детей, по снятию (снижению) тревожности и повышению устойчивости к стрессам, по формированию навыков и качеств, необходимых для 
успешной адаптации и обучению в начальной школе и для успешного перехода в основную школу; - разработка рекомендаций для администрации школы 
по организации эффективного перехода из ОУ в начальную школу и из начального звена в основное с учётом преемственности и требований ФГОС; 
разработка и проведение занятий с обучающимися, педагогами, родителями, направленных на повышение эффективности перехода к обучению в 
основной школе.  

Формы работы: методическая работа разработка профилактических программ и рекомендаций; практические занятия с детьми, родителями и 
педагогами; семинары, тренинги, беседы с педагогами и родителями.  

Психологическая диагностика: выявление детей «группы риска» в адаптационный период;  диагностика степени и особенностей приспособления 
ребёнка к школе, причин неуспеваемости и не успешности. Предметом диагностики являются самооценка, уровень школьной тревожности, позиция в 
группе сверстников, особенности мотивации, особенности познавательной сферы, уровень произвольности поведения и др.; выявление особенностей 
поведения обучающихся в учебных ситуациях: отношение к учебным предметам, активность на уроках, поведение на переменах (в присутствии учителя 
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и в его отсутствие), контактность школьников и содержание этих контактов с новыми для них взрослыми, определение «социального статуса» 
обучающегося. Выявление потенциальной «группы риска», т.е. обучающихся, чьё дальнейшее обучение и воспитание связано с существенными 
трудностями; определение (совместно с педагогом) степени готовности к обучению в среднем звене: уровня развития УУД, отношения обучающихся к 
школе, содержания учебных и внеучебных интересов, особенностей учебной самооценки и уровня притязаний, социометрического статуса школьника, 
степени успешности в общении.  

Формы работы: психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и в групповой форме.  
Психологическая коррекция и развитие: развивающая работа с обучающимися, направленная на выработку качеств, необходимых для 

адаптации младшего школьника к новым образовательным требованиям (развитие у учащихся социальных и коммуникативных умений, необходимых 
для установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами, обучение школьников навыкам 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Я -концепции»); 
проведение индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с детьми «группы риска» с целью коррекции психологических проблем, 
которые выявлены психодиагностическим исследованием, психокоррекционная работа с обучающимися, имеющими проблемы в адаптации и в 
обучении; участие в формировании и развитии навыков поведения в группе сверстников (навыков общения, сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми), формирование универсальных учебных действий, развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, работа в «группах развития», 
направленных на достижение обучающимися такого уровня психического развития, при котором возможно их нормальное обучение в школе; работа с 
родителями (законными представителями) по коррекции и развитию родительской позиции, направленной на сотрудничество, обучение  навыкам 
психологической поддержки в период адаптации ребёнка в младшей школе; психолого-педагогическое сопровождение педагогов и родителей с целью 
обучения их способам формирования и развития у детей качеств, необходимых для адаптации к школе, для дальнейшего обучения в основной школе.  

Формы работы: психологическая коррекция проводится специалистами как индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, 
тренинги.  

Психологическое консультирование. Консультирование педагогов и родителей по вопросам адаптации обучающихся. Консультирование 
родителей (законных представителей) по следующим вопросам: семейное воспитание как фактор, влияющий на адаптацию, специфика требований 
ФГОС начальной школы, проблема оказания помощи ребёнку в его адаптации к школе, трудности перехода ребёнка на новый уровень обучения, 
возрастные особенности детей. Консультирование педагогов по следующим вопросам: проведение индивидуальных и групповых консультаций для 
учителей с целью создания ситуации сотрудничества, рекомендации по оказанию помощи и поддержки детям, имеющим проблемы с адаптацией к школе 
и обучением в ней; консультирование педагогов, выпускающих и принимающих класс, родителей и, в отдельных случаях, обучающихся по вопросам 
перехода на новый уровень обучения.  

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для родителей, педагогов и администрации ОУ.  
Социально-психологическое проектирование: участие в разработке системы мероприятий и средовых условий, направленных на адаптацию 

обучающихся ОУ (совместно с администрацией, педагогами, родителями и самими обучающимися); разработка (совместно с  педагогами начальной и 
основной школы) системы согласованных норм и требований для перехода ребенка из начальной школы в основную в соответствии с требованиями 
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ФГОС; участие в создании системы преемственности между младшей и основной школой, помощь в обеспечении преемственности; помощь 
администрации в планировании и проектировании образовательной программы с учётом специфики младшей школы.  

Формы работы: информационно-методическая (подбор литературы, отбор методик) и консультативная (оценка программ, методик, анализ 
открытых уроков, подбор и анализ критериев и пр.) работа.  

Социально-психологическая экспертиза: участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) по вопросам динамики 
обучения и уровня социальной адаптации в процессе интеграции обучающегося в образовательное учреждение (с привлечением педагогов и родителей 
в качестве экспертов для оценки уровня социально-психологической адаптации), оценки психолого - педагогического статуса ребёнка и определения 
стратегии сопровождения, путей решения проблем адаптации, обучения и личностного развития ребёнка; - экспертиза характеристик среды, связанных с 
обеспечением перехода обучающихся в среднее звено, в том числе оценка соответствия стиля деятельности и методов взаимодействия учителей 
начальных классов и учителей основной школы возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, системы преемственности между младшей 
и основной школой;  оценка возможностей ребёнка (индивидуально-психологических особенностей) для освоения обучающих программ, возможностей 
прохождения индивидуального маршрута (если у ребёнка крайне сложно идёт освоение той или иной программы); оценка соответствия  учебных планов и 
образовательных программ возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся.  

Формы работы: аналитико-методическая и консультативная работа.  
Социально-психологический мониторинг: мониторинг уровня сформированности УУД, а также предметных, метапредметных и личностных 

компетенций обучающихся; мониторинг адаптационных характеристик учебно-воспитательной среды, психологического благополучия обучающихся на 
этапе обучения в младшей школе.  

Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и консультативная работа. 
1. Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: содействие формированию 

ориентации на здоровый образ жизни на уровне начального общего образования 
Психологическое просвещение. Повышение психологической компетентности педагогов, администрации и родителей (законных представителей) 

по следующим вопросам: трактовка понятия здоровья, различных видов здоровья (физическое, психологическое, социальное, нравственное, духовное); 
меры ответственности за сохранение психического (врач) и психологического (психолог) видов здоровья; критерии психологического и социального 
здоровья (успешное прохождение возрастных кризисов, адаптация к социуму, невротические проявления в поведении и др.); элементов неблагополучия 
в психологическом здоровье (тревожность, агрессивность, низкая самооценка, неумение управлять эмоциями); причины возникновения нездорового 
образа жизни: экранной (компьютерной, телевизионной) и игровых зависимостей, травматизма, алкоголизма, табакокурения; способы  и приёмы 
сохранения и укрепления психологического, социального и нравственного здоровья младших школьников; возможные внутриличностные причины, 
предрасполагающие к девиантному поведению, табакокурению, алкоголизму, наркопотреблению (низкий уровень притязаний, слабая мотивация на 
достижение результата, неадекватная самооценка); внутрисемейные факторы, влияющие на психологическое здоровье младших школьников (стили 
родительского воспитания, особенности психологического климата семьи, особенностей детско-родительских отношений); учёт возрастных и 
индивидуальных особенностей детей при построении деятельности сохранения и укрепления здоровья.  
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Информирование родителей, педагогов о службах психолого - педагогической и медико-социальной помощи. Повышение психологической 
компетентности педагогов и администрации по следующим вопросам: приоритетные направления в здоровьесберегающей деятельности 
образовательного учреждения данного типа; современные технологии формирования установок и навыков сохранения различных видов здоровья у 
младших школьников (активные методы обучения, ролевые игры, использование учебной деятельности как ведущей деятельности, в которой 
формируются и развиваются высшие психические функции и новообразования, в том числе здоровьесберегающие компетенции).  

Повышение психологической грамотности младших школьников в вопросах: здорового образа жизни, ответственности за соблюдение первичных 
навыков гигиены и режима дня; последствий нездорового образа жизни: экранной (компьютерной, телевизионной) и игровых зависимостей, травматизма, 
неврозов, алкоголизма, табакокурения; способов сохранения психологического здоровья (умение сдерживать агрессивность, умение управлять 
эмоциями, способы конструктивной коммуникации); способов укрепления психологического здоровья (способы быстрой концентрации внимания, лучшего 
запоминания материала, развития мышления, приемы разумного планирование своего дня, как профилактика неврозов школьников, способы 
совершенствование внутренней дисциплины).  

Формы работы с родителями: семинары, «круглые столы», родительские собрания, клубы, всеобучи, родительские университеты, 
индивидуальные и тематические консультации, тренинги; оказание методической помощи (подбор литературы, организация работы тематических 
стендов, выпуск буклетов).  

Формы работы с педагогами: лекции и практические занятия (педсоветы, педагогические консилиумы, тренинги, семинары-практикумы, беседы); 
индивидуальные и тематические консультации; оказание методической помощи (подбор литературы, организация работы тематических стендов, выпуск 
буклетов). 

 Формы работы с младшими школьниками: уроки, классные часы, индивидуальные и тематические консультации, беседы.  
Психологическая профилактика: участие в планировании, разработке и (или) реализации мероприятий по формированию ценностей и навыков 

здорового образа жизни, формированию навыков здорового образа жизни (с привлечением ресурсов семьи, ППМС-центров и других социальных 
структур); разработка рекомендаций родителям и педагогам по способам сохранения и укрепления психологического здоровья детей (предотвращение и 
снижение тревожности, преобразование агрессивности в конструктивное русло, поддержка адекватной самооценки, умение управлять эмоциями, 
успешное прохождение возрастных кризисов, адаптация к социуму); проведение занятий с педагогами, родителями, детьми, направленных на 
профилактику экранной (компьютерной, телевизионной) и игровых зависимостей, травматизма, алкоголизма, наркопотребления, табакокурения; участие 
в работе по оптимизации учебной деятельности (распределение учебной нагрузки, объём домашних заданий, напряжённость занятий),  профилактика 
стресса; рекомендации и направление в службы, занимающиеся работой (коррекцией) с обучающимися «группы риска» по критериям психологического 
нездоровья (неуспешное прохождение возрастных кризисов, дезадаптированность или длительная адаптация к социуму, невротические  проявления в 
поведении и др.).  

Формы работы: методическая работа – разработка профилактических программ и рекомендаций; семинары, тренинги, беседы с педагогами и 
родителями, практические занятия с детьми.  

Психологическая диагностика: определение особенностей психологического здоровья младших школьников, уровня и динамики развития 
параметров психологического здоровья младших школьников; выявление основных установок и представлений о здоровом образе жизни  у разных 
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участников образовательного процесса (младших школьников, родителей, педагогов); первичная диагностика компьютерной, игровой и телевизионной 
зависимости; выявление возможных внутриличностных причин, предрасполагающих к риску возникновения девиантного поведения, табакокурения, 
алкоголизма, наркотизации (низкий уровень самооценки, слабая мотивация на достижение результата, неадекватная самооценка, акцентуации 
характера, низкий уровень рефлексии и когнитивной сложности и т.п.); выявление различных групп детей с элементами неблагополучия в 
психологическом здоровье (тревожность, агрессивность, низкая самооценка, неумение управлять эмоциями); выявление «групп риска» по критериям 
психологического нездоровья (неуспешное прохождение возрастных кризисов, дезадаптированность или длительная  адаптация к социуму, 
невротические проявления в поведении, внутренняя напряжённость, низкая стрессоустойчивость); выявление внутрисемейных факторов, влияющих на 
психологическое здоровье младших школьников (стили родительского воспитания, особенности психологического климата семьи, особенностей 
детскородительских отношений).  

Формы работы: психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и в групповой форме.  
Психологическая коррекция и развитие предполагает: формирование у обучающихся жизненной позиции, ориентированной на здоровый образ 

жизни; формирование навыков здорового образа жизни, приёмов и способов саморегуляции, способствующих поддержанию психологического и 
физического здоровья; развитие мотивации здорового образ жизни, жизненной позиции здорового образа жизни; разработка программ и проведение 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими элементы неблагополучия в психологическом здоровье (тревожность, страхи, агрессивность,  
низкая самооценка); коррекция различных характеристик девиантного поведения; развитие навыков коммуникации со сверстниками и взрослыми.  

Формы работы: психологическая коррекция проводится специалистами как индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, 
тренинги.  

Психологическое консультирование. Педагогов по вопросам сохранения психологического здоровья, в том числе: уменьшения тревожности в 
детском коллективе и способов снятия напряжения у детей во время обучения в школе, профилактики неврозов; профилактики травматизма; снижения 
агрессивности и способов перевода агрессии в рамках учебно-воспитательного процесса в конструктивное русло, анализ причин и последствий детской 
агрессии, определение способов взаимодействия с агрессивными детьми в коллективе; особенностей формирования ответственности за соблюдение 
первичных навыков гигиены и режима дня; способам конструктивной коммуникации; психологическим проблемам обучающихся, связанным с 
употреблением психоактивных веществ и др.; особенностям эмоционального и психофизиологического развития детей младшего школьного возраста, 
способствующих и препятствующих выполнению правил здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; формирования установок и 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни.  

Оказание психологической помощи педагогам в вопросах профилактики и преодоления психического выгорания, в том числе с использованием 
методов диагностики уровня психологической напряженности, стрессоустойчивости, уровня эмоционального выгорания. Родителей (законных 
представителей) по вопросам сохранения психологического здоровья, в том числе: уменьшения тревожности и способов снятия напряжения у младших 
школьников во время обучения в школе, профилактики неврозов, снижения агрессивности и способов перевода агрессии в конструктивное русло; 
неадекватной самооценки и формирования позитивного отношения к себе; конструктивного воздействия и воспитания при нарушениях поведения у 
младших школьников (лень, ложь, воровство, прогулы) и проявлениях гиперактивности; особенностей формирования ответственности за соблюдение 
первичных навыков гигиены и режима дня, как важнейших условий здорового образа жизни; способам конструктивной коммуникации; психологическим 
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проблемам обучающихся, связанным с употреблением психоактивных веществ и др.; особенностям эмоционального и психофизиологического развития 
детей младшего школьного возраста, способствующих и препятствующих выполнению правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни; созданию в семье условий, препятствующих формированию компьютерной, игровой и телевизионной зависимости у младших школьников, 
формирование ориентации на здоровый образ жизни.  

Обучающихся по вопросам сохранения психологического здоровья, в том числе: уменьшения тревожности и способов снятия напряжения во 
время обучения в школе; снижения агрессивности и способов перевода агрессии в конструктивное русло, психологической защиты от агрессии со 
стороны других; формирования позитивного отношения к себе и другим; преодоления нарушений поведения (лень, ложь, воровство, прогулы) и 
управление гиперактивностью, отрицательными эмоциями; - формирования ответственности за соблюдение первичных навыков гигиены и режима дня, 
как важнейших условий здорового образа жизни; - конструктивной коммуникации.  

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для родителей, педагогов и администрации школы.  
Социально-психологическое проектирование: участие в разработке программы здоровьесберегающей и здоровьесозидающей образовательной 

среды: системы мероприятий по профилактике девиантного поведения, профилактике употребления психоактивных веществ, экранной (компьютерной, 
телевизионной) и игровых зависимостей, травматизма, неврозов, табакокурения и формированию мотивации на здоровый образ жизни;  системы 
мероприятий по укреплению психологического здоровья в адаптационный период (уменьшение тревожности, становление адекватной самооценки, 
позитивного отношения к себе, способности делать выбор, совершенствование навыков коммуникации со сверстниками и взрослыми); содействие в 
разработке программы по формированию навыков здорового образа жизни в условиях конкретного образовательного учреждения; участие в разработке 
проекта формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Формы работы: информационно-методическая (подбор литературы, отбор методик) и консультативная (оценка программ, методик, анализ 
открытых уроков, подбор и анализ критериев и пр.) работа.  

Социально-психологическая экспертиза. Психологическая экспертиза здоровьесберегающей направленности образовательной среды: 
выявление соответствия используемых в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих программ, программ по профилактике и коррекции 
возрастным и морально-этическим нормам; экспертиза методов, форм, приёмов в деятельности педагога, направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику девиантного поведения, с точки зрения соответствия возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся; 
экспертиза результативности и эффективности реализации программы по формированию навыков здорового образа жизни в условиях учреждения.  

Формы работы: аналитико-методическая и консультативная работа.  
Социально-психологический мониторинг: помощь в организации и проведении мониторинга здоровьесберегающих условий образовательной 

среды и результатов здоровьесберегающей деятельности, мониторинг разных аспектов психологического здоровья участников образовательного 
процесса.  

Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и консультативная работа.  
2. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения на уровне начального общего образования 
Психологическое просвещение: подготовка и проведение мероприятий для детей, их родителей и педагогов, направленных на расширение 

информационной основы профессионального самоопределения: расширение представлений о мире профессий; формирование представлений о 
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разделении труда, видах деятельности, необходимых для жизнеобеспечения человека, классификации профессий по предмету труда, условиям труда, 
целям и т.п.  

Информирование детей и родителей о возможностях дополнительных занятий в рамках кружков, секций, общественно-полезной деятельности, 
социальной практике и др.  

Формы работы с детьми: теоретические и практические занятия на уроках и во внеурочной деятельности, помощь в подборе литературы, 
Интернет-источников, ауди- и видео-материалов, экскурсии, встречи и беседы с представителями разных профессий, подготовка тематических стендов и 
др.  

Формы работы с родителями: обучающие семинары, «круглые столы», родительские собрания, клубы, всеобучи, родительские университеты, 
индивидуальные и групповые тематические консультации, оказание методической помощи в подборе литературы интернет-источников, аудио- и видео-
материалов, подготовке буклетов и др.  

Формы работы с педагогами: проведение методических объединений, лекции и практические занятия (педсоветы, педагогические консилиумы, 
семинары-практикумы, беседы); индивидуальные и групповые тематические консультации; оказание методической помощи (подбор литературы, 
интернет - источников, аудио и видео материалов; организация работы тематических стендов, выпуск буклетов) и др.  

Психологическая профилактика: разработка и реализация программ, мероприятий, проведение занятий с педагогами, родителями, 
обучающимися, направленных на профилактику возможных рисков, трудностей и ошибок в ситуации профессионального самоопределения: 
блокирование интересов, исследовательской активности, пробы различных профессиональных ролей, негативное отношение к труду и людям труда.  

Формы работы: методическая работа – разработка профилактических программ и рекомендаций; практические занятия с детьми, родителями и 
педагогами; семинары, тренинги, беседы с педагогами и родителями  

Психологическая диагностика. Выявление интересов и предпочтений обучающихся. Анализ результатов выполнения проб по отдельным видам 
деятельности на уроках и во внеурочное время. Анализ общетрудовых ориентаций, ценности труда, уровня сформированности представлений о мире 
труда.  

Формы работы: диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и в групповой форме.  
Психологическая коррекция и развитие Участие в развитии позитивного отношения к труду и людям труда, формировании основ трудовых 

ценностей, ценностно-мотивационной основы саморазвития и самоопределения. Содействие развитию навыков анализа рынка труда и профессий, 
приобретению опыта выполнения поисково-аналитической и практической деятельности. Содействие освоению начальных форм личностной рефлексии, 
формированию умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное  поведение и 
поведение окружающих; умение поставить общую цель и пути ее достижения; умение работать в материальной и информационной среде. Участие в 
формировании начальных навыков адаптации к неопределённости и меняющимся условиям жизни; развитии самостоятельности и личной 
ответственности  

Формы работы: психологическая коррекция и развитие проводится специалистами как индивидуально, так и в групповой форме: практические 
занятия, тренинги.  
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Психологическое консультирование. Консультирование по запросам детей и их родителей, педагогов и администрации образовательной 
организации. Оказание помощи педагогам, детям и их родителям в разрешении отдельных ситуаций формирующегося самоопределения: накопление 
информационной основы, формирование ценностных оснований выбора, формирование и развитие личностных качеств, приобретение социального 
опыта и опыта выполнения профессиональных проб и др. Консультирование детей и родителей по вопросам выбора (смены) образовательного 
учреждения, выбора содержания и формы дополнительного образования ребёнка.  Консультирование педагогов по выработке форм и методов работы с 
учётом особенностей обучающихся и требований меняющейся социально - экономической ситуации. В процессе консультирования могут использоваться 
данные диагностики и экспертизы.  

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для детей, родителей, педагогов и администрации ОУ. 
Социально-психологическое проектирование. Оказание помощи в планировании профориентационной работы в начальной школе. Участие в 

проектировании развивающей образовательной среды, создании вариативных и индивидуальных  образовательных маршрутов 
Формы работы: информационно-методическая, консультативная и проектировочная.  
Социально-психологическая экспертиза. Экспертиза программы образовательного учреждения, образовательной среды, программ, форм и 

методов, обеспечивающих решение профориентационных задач.  
Формы работы: аналитико-методическая и экспертно-консультативная работа. Социально-психологический мониторинг: Мониторинг среды 

(условий) для осуществления социальных и профессиональных проб, реализации программ профориентационной направленности в начальной школе.  
Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и консультативная работа 
Реализация всего комплекса, предусмотренных в модели мероприятий, позволяет определить ожидаемый результат по ППС:  
1. В отношении образовательного процесса в целом: 
Увеличение эффективности образовательного процесса, выражающееся: в повышении психологического комфорта обучающихся на 

занятиях и, как следствие, в активизации потребности в получении новой информации; появление «желания учиться» и потребности в учении; в 
более быстром овладении умениями и действиями при тех же прилагаемых усилиях или же с их уменьшением. 

Улучшение качества образовательного процесса за счет: оптимизации образовательных программ; улучшения методического и дидактического 
сопровождения, отталкиваясь от потребностей участников образовательного процесса. 

2. В отношении участников образовательного процесса:  
Преподавателей: повышение психологической грамотности; оказание психологической помощи в решении личных проблем (консультирование); 

разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками образовательного процесса; содействие в личностном росте.  
Учащихся: эффективное овладение знаниями, умениями и действиями; развитие высших психических функций; развитие креативности 

(творческого подхода к любой деятельности, в том числе и к учебной); повышение психологической грамотности; повышение толерантности в 
отношении своих сверстников; содействие в личностном росте и профессиональной ориентации.  

Родителей обучающихся: психологическая поддержка, оказание консультативной помощи в решении жизненных трудностей, оказывающих 
влияние на сферу учебной деятельности ребенка; получение необходимой информации о возрастных особенностях ребенка и о способах и средствах 
психологического развития ребенка. 
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Каково финансовое обеспечение ООП НОО? 
Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим направлением в числе требований к условиям реализации ООП 

НОО, так как от степени их выполнения во многом зависит реализация требований к материально-техническим, информационно-методическим 
и, в определённой мере, кадровым и психолого-педагогическим условиям.  

Финансово-экономические условия реализации ООП НОО: 
 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного общего образования; 
 обеспечивают гимназии возможность исполнения требований стандарта; 
 отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, а также механизм 
их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 
на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 
задании учредителя  - Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. Функции и полномочия учредителя МБОУ «Кировская 
гимназия» от имени администрации Кировского муниципального района осуществляет Комитет образования администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области. 

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, характеризующие качество и/или объем (содержание) государственной 
(муниципальной) услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).   

Государственное (муниципальное) задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными 
документами гимназии, на основании ведомственного перечня государственных (муниципальных) услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  гимназией.  
Ведомственный перечень, выполняемых гимназией в части реализации образовательной программы, включает следующие услуги (работы):  реализация 
образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,  
предусмотренных законом о бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период на основе государственного 
(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Объёмы финансирования задания по реализации ООП осуществляется подушевыми нормативами, умноженными на количество школьников, 
обучающихся по ООП (*применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 
году).  

Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации ООП в 
соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 
и сельской местности) покрывает следующие расходы на год: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
учреждения, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) государственной (муниципальной) услуги (работы); затраты на приобретение 
материальных ресурсов, непосредственно потребляемых в процессе оказания (выполнения) государственной (муниципальной) услуги (работы); затраты 
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на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
(выполнении) (работы); прочие косвенные затраты на общехозяйственные нужды, напрямую не связанные с оказанием (выполнением) определенной 
государственной (муниципальной) услуги (работы).  

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы финансирования за счёт средств местного бюджета сверх 
установленного регионального подушевого норматива. Местный бюджет выделяет средства на содержание зданий и оплату коммунальных расходов. 
Для своего развития учреждение привлекает и внебюджетные средства. (см. ниже) 

Финансовое обеспечение (средства регионального и местного бюджетов, внебюджетные) задания учредителя по реализации ООП определяется 
ежегодно в плане финансово – хозяйственной деятельности (далее – ПХД), где указаны цели и основные виды деятельности школы, балансовая 
стоимость недвижимого и движимого имущества, перечень услуг, которые ОУ оказывает на платной основе. ПХД публикуется на сайте гимназии 
(http://gimn-keg.ru) и на «Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» 
(http://bus.gov.ru).  

Фонд оплаты труда работников гимназии формируется на очередной финансовый год исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств 
местного бюджета, предусмотренных в областном бюджете на оплату труда работников, размеров субсидий из бюджета Ленинградской области  на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполнением работ), средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Система оплаты труда работников гимназии регламентируется «ПОЛОЖЕНИЕМ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА 
БАЙМАГАМБЕТОВА». 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Стоимость платных услуг 
Дополнительными источниками обеспечения реализации образовательной программы служат средства, поступающие от приносящей доход  

деятельности, средства, поступающие в качестве добровольной финансовой помощи, средства, полученные гимназией в качестве грантов и по 
результатам участия в конкурсных мероприятиях. 
 Правовая основа предоставления  платных образовательных услуг 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» общеобразовательное учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации при предоставлении платных образовательных услуг гимназия руководствуется 
следующими нормативными актами: ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», 
ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОРЯДКОМ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕМ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ «КИРОВСКАЯ 

http://gimn-keg.ru/
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=99734
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ГИМНАЗИЯ», ПОРЯДКОМ ДЕЙСТВИЙ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» И ЗАКАЗЧИКА ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ЗАКАЗЧИКОМ НЕДОСТАТКА ИЛИ СУЩЕСТВЕННОГО НЕДОСТАТКА ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ), ПОРЯДКОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН 
(ТАРИФОВ) НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
 Перечень платных образовательных услуг  

Перечень платных услуг ежегодно согласуется с Учредителем образовательного учреждения. Платные услуги не оказываются вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Оказание платных 
образовательных услуг осуществляется исключительно на добровольной для заказчика основе.  

На основании запроса родителей (законных представителей)  обучающихся МБОУ «Кировская гимназия» учреждение организует следующие 
платные образовательные услуги: 

  
 

Название Формы организации деятельности Количество занятий Длит занятия 

Культуроведение Программа внеурочной деятельности 1 раз в неделю 45*1=45 мин. 

Осмысленное чтение Программа внеурочной деятельности 1 раз в неделю 45*1=45 мин. 

Развивающее чтение Программа внеурочной деятельности 1 раз в неделю 45*1=45 мин. 

Играй и учись Программа внеурочной деятельности 2 раза в неделю 45*2=90 мин. 

Родничок и Тико Программа внеурочной деятельности 2 раза в неделю 45*2=90 мин. 

Игралочка  Программа внеурочной деятельности 2 раза в неделю 45*2=90 мин. 

Раз ступенька, два ступенька… Программа внеурочной деятельности 2 раза в неделю 45*2=90 мин. 

Счастливый дом Программа внеурочной деятельности 2 раза в неделю 45*2=90 мин. 
Шаг в будущее Программа внеурочной деятельности 2 раза в неделю 45*2=90 мин. 

Французский клуб Программа внеурочной деятельности 2 раза в неделю 45*2=90 мин. 

Занятия с логопедом Программа внеурочной деятельности 2 раза в неделю 45*2=90 мин. 

Метальная математика Программа внеурочной деятельности 2 раза в неделю 45*2=90 мин. 

 
 Правовые аспекты благотворительной деятельности в образовательной организации 

При привлечении благотворительных пожертвований учреждение руководствуется следующими документами: ПИСЬМОМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 9 сентября 2015 г. N ВК-2227/08 «О НЕДОПУЩЕНИИ НЕЗАКОННЫХ СБОРОВ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ», положением «ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖЕРTВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕМ О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 
(Антикоррупционная политика) 
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Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, благотворительных пожертвований составляют 5.32 % от годового 
бюджета. Средства направляются на мероприятия, финансовое обеспечение которых не осуществляется за счет бюджетных ассигнований, на решение 
иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и действующему законодательству Российской Федерации. 

Каково материально - техническое обеспечение ООП НОО? 
 Материально-технические условия реализации ООП  направлены на обеспечение: 
 возможности достижения обучающимися планируемых результатов ООП; 
 соблюдения: 
 санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу (к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму, размещению и архитектурным особенностям здания учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 
оборудованию); 
 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 
 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и  обучающегося, учительской с рабочей 
зоной и местами для отдыха; административных кабинетов; помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 
 строительных норм и правил; 
 требований пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников гимназии; 
 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в месте 
расположения гимназии; 
 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в гимназии; 
 своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта; 
 требований по обеспечению архитектурной доступности (возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с  ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения). 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 
 В период неблагополучной эпидемиологической обстановки в Гимназии был принят кейс необходимых организационно-распорядительных мер по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), который позволил бесперебойно осуществлять образовательную 
деятельность учреждения.  

С целью профилактики и борьбы с COVID-19 проводилась профилактическая и текущая дезинфекция. Для проведения дезинфекции 
применялись дезинфицирующие средства из различных химических групп, зарегистрированные в установленном порядке. Так, дезинфекция помещений 
методом «Холодный туман» проводилась трижды. Своевременно принятые меры способствовали низкой заболеваемости среди сотрудников и 
обучающихся. 

Обеспечение требований к санитарно-бытовым и социально-бытовым условиям 
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Согласно нормам действующего законодательства, в Гимназии осуществляется производственный контроль состояния материально – 
технической оснащенности учреждения, санитарно-технического состояния зданий и помещений, содержания территории, состояния систем 
водоснабжения и канализации, состояние, систем жизнеобеспечения учреждения.  

Состояние территории общеобразовательной организации 
Территория. Территория общеобразовательной организации ограждена. Ограждение в удовлетворительном состоянии.  
Въезды и входы. Въезды и входы на территорию здания на улице Кирова покрыты асфальтом, у здания на Горького - брусчаткой. Въезд на 

территорию здания улице Кирова нуждается в ремонте. Искусственное освещение территории исправно. 
Уличное видеонаблюдение. По периметру зданий установлены видеокамеры. Камеры в исправном состоянии, требуется их замена в связи с 

изношенностью и увеличение количества камер в здании на Кирова.   
Доступность для детей с ОВЗ и инвалидов. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов установлены пандусы. Для 

людей с нарушением зрения установлены таблички со шрифтои Брайля. 
Состояние хозяйственной площадки. Контейнеры для мусора в удовлетворительном состоянии. Контейнеры оборудованы крышками и стоят на 

площадке из бетона. Имеется отдельный въезд к контейнерам с улицы. 1 раз в 10 дней контейнера обрабатываются разрешенными средствами.  
Хозяйственные зоны расположены вдали от групповых площадок и имеют ограждение. Предписано: перенести площадки на 20 м. от зданий учреждений. 

Состояние физкультурной площадки. Состояние физкультурно – оздоровительной площадки (ул. Горького, д.16) – удовлетворительное. 
Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учебного предмета "Физическая культура", а также проведение 
секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле – искусственный 
травяной покров. Синтетические и полимерные покрытия морозоустойчивы, оборудованы водостоками и изготовлены из материалов, безвредных для 
здоровья детей. Физкультурно – оздоровительная площадка (ул. Кирова, д.8) – отсутствует. 

Санитарно-техническое состояние здания и помещений 
Расположение зданий. Начальные классы и 5 – 11 классы расположены в отдельных зданиях. Обучение проводится в одну смену.   
Состояние крыши. Крыши в удовлетворительном состоянии. Производится уборка сосулек. Финансирование на уборку сосулек выделяется из 

внебюджетных средств. 
Состояние фасада. Фасад здания по улице Горького в удовлетворительном состоянии, в здании по адресу Кирова оборотная часть требует 

капитального ремонта.  
Состояние полов и стен. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях имеют плиточное покрытие или линолеум. Плиточное покрытие 

матовое и шероховатое, не допускающее скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат выстелены плиткой.  
Соблюдение воздушно-теплового режима. Здания оборудованы системами централизованного отопления, которые обеспечивают оптимальные 

параметры микроклимата и воздушной среды. Санитарно - техническое состояние нагревательных приборов соответствует норме. На отопительных 
приборах установлены специальные ограждения. Ограждения в исправном состоянии. Ограждения отопительных приборов  в здании на Кирова были 
реконструированы на 1, 2 и 3 этажах. Требуется замена ограждений в столовой. В школе не допускается использование переносных обогревательных 
приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены 
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бытовыми термометрами. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. Окна оборудованы откидными 
фрамугами с рычажными приборами, форточками. Остекление окон выполнено из цельного стеклополотна. Очистка и мытье стекол проводится по мере 
загрязнения, генеральная -  2 раз в год (осенью и весной). По предписанию – требуется установка вентиляционного оборудования в задние по улице 
Горького, дом 16.  В 10 – ти классах установлены рециркуляторы, а также в столовых гимназии, рекреациях и спортзалах (всего 8). 

Состояние естественного/ искусственного освещения. Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с 
гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Светопроемы учебных 
помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника. В 
учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Классные 
доски оборудованы софитами. Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения и генеральная - 2 раза в год,  
своевременно проводится замена вышедших из строя источников света. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в 
специально выделенном помещении (1 этаж) и направляют на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами. В  связи с 
лицензированием программы дошкольного образования необходимо установить светильники (в кол – ве 15 шт.), соответствующие санитарным нормам. 

Гардеробы. Гардеробы оснащены вешалками для одежды. Вешалки в исправном состоянии, устойчивы. 
Туалетные комнаты. На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями.  
Учебные помещения. Набор учебных помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Обучающиеся начальной школы 

обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Для обучающихся 5 – 11 классов образовательный процесс организован по 
классно-кабинетной системе. Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, 
используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Используются и маркерные доски 
белого цвета. Учебные помещения и кабинеты оснащены интерактивными досками и экранами (15/2), отвечающими гигиеническим требованиям. 
Кабинеты химии, физики, биологии имеют лаборантские. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. Для 
обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол установлены на подиуме. Кабинет химии и лаборантская 
оборудованы вытяжными шкафами. Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются персональные компьютеры, соответствует 
гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. При спортивных залах предусмотрены 
снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, душевые, туалеты. Библиотеки используются в качестве справочно-информационного центра 
общеобразовательной организации. При формировании библиотек (2) соблюдены гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, предусмотрен отдельный кабинет 
педагога-психолога/ социального педагога. Класс трудового обучения, спортивные залы оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.  

Состояние мебели. Ученическая мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствует росто-возрастным 
особенностям детей и требованиям эргономики. Мебель промаркирована. Мебель в удовлетворительном состоянии.  

Медицинский кабинет. Кабинеты врача, процедурные кабинеты оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. В наличии лицензия на мед.деятельность. В помещениях медицинского назначения 
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поверхности потолка, стен и пола гладкие, допускающие их уборку влажным способом и устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, 
разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения.  

Состояние систем водоснабжения и канализации 
Здания оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с 

требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.  Учреждение обеспечено 
водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. Установлены фильтры очистки воды, 
которые 1 раз в квартал меняются. Питьевой режим обучающихся организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся – установлены кулеры. В здании по адресу Кирова 8 установлено 2 бойлера. 

Состояния территорий и помещений 
Уборка территории проводится ежедневно до выхода обучающихся и сотрудников. Площадки и пешеходные дорожки отчищаются от снега и льда 

в зимний период, от листвы - в осенний, от мусора и песка в летний и весенний. Мусор собирается в мусоросборники. При заполнении 2/3 их объема 
мусор вывозят на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов. В гимназии не допускается сжигание 
мусора на территории организации, в том числе в мусоросборниках.  Весной проведена вырубка молодой поросли, сухих и низких веток.  

В помещениях организации ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации 
убираются в конце учебного дня. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при 
открытых окнах или фрамугах. Для проведения уборки и дезинфекции используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в 
установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению. Дезинфицирующие растворы для мытья полов 
готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие обучающихся.  Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в 
упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся. С целью предупреждения распространения инфекции 
при неблагополучной эпидемиологической ситуации в организации проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия. 2 раза в год во  
всех видах помещений организации проводится генеральная уборка. В период пандемии генуборка проводилась еженедельно. Генеральная уборка 
техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств. 
Вытяжные вентиляционные решетки ежегодно очищают от пыли. В туалетных помещениях мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии постоянно.  
Ежедневную уборку туалетов, помещений медицинского назначения проводится с использованием дезинфицирующих средств. Санитарно- техническое 
оборудование ежедневно обеззараживается. Ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом. Раковины, унитазы, сидения на 
унитазы чистятся щетками, чистящими и дезинфицирующими средствами.  Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за 
определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку 
(красного цвета), использоваться по назначению и хранятся отдельно от другого уборочного инвентаря. По окончании уборки весь уборочный инвентарь 
промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Хранится уборочный инвентарь в отведенном для 
этих целей месте. Спортивный инвентарь один раз в триместр обрабатывается моющими средствами. При появлении в учреждении синантропных 
насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация специализированной организацией в соответствии с договором.  

Обеспечение защиты и организации систем жизнеобеспечения учреждения 
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В гимназии «выстроен» рациональный вариант защиты и организации систем жизнеобеспечения образовательного учреждения.  Важные 
системы: водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, обслуживаются и своевременно ремонтируются организациями, с  которыми 
заключены договора их по обслуживанию. Исправность освещения зданий обеспечивается учреждением.  

Произведена промывка и опрессовка труб ООО «Континент» (договор № 5-20 от 01.01.2020 г.), произведена поверка термометров и манометров 
(технического биметаллического) учета тепловой энергии ИТП ООО «Континент» (контракт № 12/2020 ТО от 11.12.2020 г.), произведена замена сменных 
элементов (картриджей тонкой очистки) в помещениях пищеблоков ООО «Водная стратегия» (договор №  53/20 от 01.01.2020 г.) 

Обеспечение требований пожарной и электробезопасности 
Электробезопасность. В образовательной организации назначено лицо, ответственное за электрохозяйство, заключен договор с 

обслуживающей компанией ООО «Гарант». Эксплуатацию электроустановок осуществляет только подготовленный электротехнический персонал, 
имеющий соответствующую группу по электробезопасности. Проверка знаний электротехнического персонала проводится 1 раз в год. Для надежного 
электроснабжения, особенно во время проведения ЕГЭ, необходим резервный источник питания (РИП), как возможный вариант ИБП на аккумуляторных 
батареях. 

Пожарная безопасность. Учебные аудитории и административные помещения оснащены средствами пожаротушения, смонтированы системы 
пожарной сигнализации и оповещения, что обеспечивает безопасность обучающихся и сотрудников. Предписано: в здании по улице Горького, дом 16 
устранить четыре замечания (вестибюль не отделён от общих коридоров перегородками с дверями; допускается эвакуация по открытым лестницам; 
отсутствует 2 – ой выход из столовой; расстояние от дверей помещений 2 – ого этажа до ближайшего выхода наружу более 15 м; отсутствует 2 – ой 
выход со второго этажа). 

Обеспечение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность 

Мероприятия по обеспечению требований охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 
прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) включают в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
 договор с обслуживающей организацией по оказанию медицинской помощи обучающимся ГБУЗ «Кировская межрайонная больница»;  
 график работы медицинской сестры (Кирова, 8) пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00, тел. (8-81362) 21-948; вт., чт. (Горького, 16) с 9.00 до 17.00, тел. (8-
81362) 27-640); 

2) организацию питания обучающихся; 
В соответствии с контрактом услуги по организации питания в школе с сентября 2020 года осуществляет ООО «Максимус» (ИНН 7816408728, 

генеральный директор Г.Н. Аскеров, телефон/факс (812) 777-04-79, адрес электронной почты: andmaksimus@gmail.com). Школа организует двухразовое 
горячее питание школьников в соответствии с типовым 14-дневным меню, согласованным Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской 
области. Ежедневное меню вывешивается в обеденном зале столовой и на сайте гимназии. Школьная столовая является столовой полного цикла, 
приготовление блюд полностью осуществляется в цехах столовой. Обеденные залы (2) рассчитаны на 150 посадочных мест. Питание школьников 
осуществляется на платной и бесплатной основе. Имеют право на бесплатное двухразовое питание обучающиеся: (статья 4.2 Социального кодекса 

mailto:andmaksimus@gmail.com
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Ленинградской области): обучающиеся 1-4 классов; обучающиеся состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; обучающиеся один из 
родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного на 
военные сборы, лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 
обучающиеся относящиеся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; обучающиеся являющиеся усыновленными детьми; обучающиеся 
относящиеся к лицам с ограниченными возможностями здоровья; обучающиеся из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 
установленным частью 5 статьи 1.7 Социального кодекса Ленинградской области; обучающиеся из многодетных семей, отвечающих критериям 
нуждаемости, установленным частью 5 статьи 1.7 Социального кодекса Ленинградской области; обучающиеся из семей, отвечающих критериям 
нуждаемости, установленным частью 6 статьи 1.7 Социального кодекса Ленинградской области. Питание (завтрак и обед) на бесплатной основе 
предоставляется из расчета 108 рублей в день. Всем учащимся 1-4 классов ежедневно бесплатно предоставляется 0.2 л молока по Программе 
«Школьное молоко» на территории Ленинградской области. Бесплатное молоко и льготное питание учащиеся получают по факту присутствия в школе. 
Питание на платной основе осуществляется в порядке, установленным школой, по стоимости, не превышающей стоимость, установленную 
Правительством Ленинградской области для бесплатного питания. Питание на платной основе доступно обучающимся в период с 11:15  ч. до 16:00 ч. 

В ноябре 2020 года проведено анкетирование родителей (законных представителей) по организации питания в школе. В опросе приняли участие 
203 человека. На вопрос «Устраивает ли Вас организация школьного питания» - 73.9% респондентов ответили «да», 26.1% – «нет».  

3) организацию и созданиe условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом; 

Для занятий физической культурой и спортом в гимназии имеются спортивные залы (2), душевые комнаты (4), зал для занятий шейпингом и 
фитнесом (здание Горького16), зал для занятий ритмикой (здание Кирова 8), открытый стадион, уличные тренажеры, снарядные. Оснащенность 
спортивным инвентарем и оборудованием реализуется в достаточном объеме по всем разделам учебной программы по предметной дисциплине 
«Физическая культура». Для удовлетворения биологической потребности в движении предусмотрено проведение 3-х уроков физической культуры в 
неделю. Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы, для участия в физкультурно -оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). В период 
«освобождения» (основанием является справка врача) обучающийся обязан находиться на территории спортивного зала со своим классом, в целях 
обеспечения его безопасности и предотвращения отставания от программы.  

4) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации; 
Система безопасности гимназии ориентирована на комплексное решение спектра вопросов, связанных с предотвращением  семи основных 

видов угроз: травматизм в результате нарушений правил поведения или техники безопасности; продажа и употребление на территории 
образовательного учреждения или вблизи него алкогольных напитков, наркотических и других опасных веществ;  проникновение посторонних лиц в 
здание; возникновение угрозы противоправных действий на территории, прилегающей к образовательному учреждению; вынос или внос  в здание 

http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/10/31/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_4_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_24_10_2.rtf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/10/31/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_4_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_24_10_2.rtf
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имущества без соответствующего разрешения, хищение личных вещей сотрудников, детей и имущества образовательного  учреждения; угроза 
возникновения пожара; угроза повреждения инженерных систем. 

Схема обеспечения безопасности учреждения включает в себя: сигнализацию с выводом на пост вневедомственной охранной организации 
«Инсар»; подсистем противопожарной защиты (установлена пожарная сигнализация с выводом на пульт в пожарную часть города Кировска, имеется 
необходимое оборудование системы пожаротушения); подсистему видеонаблюдения (как в зданиях, так и на территориях учреждения);  установлено 
аварийное освещение и молниезащита; подсистем управления доступом в здания образовательного учреждения.   

По итогам самообследования, проверок со стороны контролирующих органов: случаев травматизма в результате нарушений правил поведения 
или техники безопасности не зафиксировано; зафиксированы случаи курения электронных сигарет; не зафиксированы случаи употребления продажи и 
употребления наркотических и других опасных веществ, не зафиксированы случаи проникновения посторонних лиц в здания учреждения;  не 
зафиксированы случаи выноса или вноса в здание имущества без соответствующего разрешения; жалобы на хищение личных вещей сотрудников, детей 
не поступали; угроз возникновения пожара не возникало; зафиксированы два случая повреждения систем водоснабжения. 

5) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи; 
В учреждении созданы условия для охраны здоровья обучающихся, которые обеспечивают: наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, 

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 
обучающихся, соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Все работники общеобразовательной организации прошли предварительные и периодические медицинские осмотры. Каждый работник 
организации имеет личную медицинскую книжку установленного образца. Педагогические работники прошли профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию.  

100% педагогических сотрудников прошли обучение по программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 
(НОЧУ ДПО «УЦ «Академия безопасности»). 

Обеспечение требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного 
движения в местах расположения организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

В местах расположения зданий требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации 
дорожного движения выполнены в полном объеме. У зданий размещены: дорожные знаки «Пешеходный переход», нанесена дорожная разметка, 
установлены «лежачие полицейские» и мигающий сигнал.  

Обеспечение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 
Произведены работы по реставрации центральной части фасада здания по улице Кирова, дом 8.  
В гимназии имеются необходимые для обеспечения образовательной деятельности: оборудованные учебные кабинеты по всем предметам 

учебного плана; помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, музыкой, хореографией и изобразительным искусством;   
библиотека и бблиотечно – информационный центр, оборудованные читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда;  зал для хореографических занятий;  конференц-зал; спортивные залы (2), спортивные площадки, тренажерный зал, оснащенные необходимым 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  помещения (2) для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
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обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов;  помещения медицинского 
назначения (4);  административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  гардеробы (4), санузлы, места личной  гигиены; 
участки (территории) с необходимым набором оборудованных зон;  мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Гимназия располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающихся, предусмотренных 
учебными планами по всем реализуемым образовательным программам, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Каковы информационно - методические ресурсы гимназии по обеспечению реализации ООП НОО? 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечены современной информационно -

образовательной средой, созданной в гимназии, которая включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-
оборудование, коммуникационные каналы; систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда гимназии (далее - ИОС) обеспечивает: информационно-методическую поддержку образовательной 
деятельности;  планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 
деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 
информации; дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования;  
дистанционное взаимодействие гимназии с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной 
сферы.Эффективное использование информационно-образовательной среды основывается на высокой компетентности сотрудников в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ.  

Созданная в гимназии информационно-образовательная среда построена в соответствии со следующей иерархией:  
 единая информационно-образовательная среда страны;  
 единая информационно-образовательная среда региона;  
 информационно-образовательная среда образовательной организации;  
 предметная информационно-образовательная среда;  
 информационно-образовательная среда УМК;  
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;  
 информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  
 информационно-образовательная среда УМК;  
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  
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 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;  
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 
организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации по функционированию ИОС в гимназии сформирован пакет нормативных актов:  
 по обеспечению информационной открытости и доступности: ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К ИНФОРМАЦИОННО–
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ И БАЗАМ ДАННЫХ, УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ, МУЗЕЙНЫМ ФОНДАМ, МАТЕРИАЛЬНО–
ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»; 
 по обеспечению защиты персональных данных: «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»,  ПОЛОЖЕНИЕ О 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ДОПУЩЕННЫХ К 
ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ», РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»,  РЕГЛАМЕНТ ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В МБОУ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОРЯДОК УЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ И ИНУЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ, БЛОКИРОВАНИЯ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

Описание IT- инфраструктуры гимназии 
Эффективность реализации основной образовательной программы обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, которые дают школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать 
материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей программы информации, обеспечивать необходимый документооборот. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП сформирована сетевая IT- инфраструктура, имеющая следующие 
компоненты: 
 персональные компьютеры и ноутбуки;  
 сервер для централизованного доступа и обработки данных; 
 структурированная кабельная система, которая связывает сервер и персональные компьютеры и ноутбуки; 
 активное сетевое оборудование: коммутаторы (свитчи), маршрутизаторы (роутеры) разного уровня; 
 пассивное оборудование:  патчкорды, уложенные в короба, и телекоммуникационные шкафы в серверной, и проволочные лотки, несущие 
кабельные трассы под потолками, телефонная сеть организации; 
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 источники бесперебойного питания, предназначенные для защиты дорогостоящего оборудования учреждения в непрерывном режиме; 
 оборудование для обеспечение надежной, скоростной работы программного обеспечения (ПО) различного назначения, автоматизированной 
системы управления (АСУ), в образовательном комплексе на всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации; 
 периферийное оборудование: сканеры и принтеры, многофункциональные устройства, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, 
цифровая видеокамера, документ камеры. 

К дополнительным компонентам IT-инфраструктуры гимназии относятся внутренние инженерные системы: пожарная сигнализация, охранное 
видеонаблюдение, система контроля доступа, громкоговорящее оповещение и радиотрансляционная сеть. 
Результаты проектирования IT-инфраструктуры гимназии 

 количество персональных компьютеров и информационного оборудования 
Наименование показателей Всего 

Персональные компьютеры – всего 157 

Мультимедийные проекторы 38 

Интерактивные доски 15 

Многофункциональные устройства  12 

Планшеты 40 
Интерактивные экраны 4 

 
 максимальная скорость доступа к интернету 
Наименование показателей Хар - ка 

Максимальная скорость доступа к Интернету, в том числе по типам доступа: 30.1–100.0 Мбит/сек 

максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Интернету 30.1–100.0 Мбит/сек 

максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Интернету  30.1–100.0 Мбит/сек 

максимальная скорость мобильного доступа к Интернету          2.0–30.0 Мбит/сек 

 

 реализация образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
Наименование показателей 
да — 1,нет — 0 

Реализация по образовательным программам 

начального общего 
образования 

основного общего 
образования 

среднего общего 
образования 

Применение электронного обучения в учебной и внеурочной деятельности 1 1 1 
Применение дистанционных образовательных технологий в учебной и внеурочной 
деятельности 

1 1 1 

 

 информационная открытость гимназии 
Наименование показателей да — 1,нет — 0 

Наличие фиксированной телефонной связи 1 
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Адрес электронной почты 1 

Веб-сайт в Интернете 1 

Наличие на веб-сайте информации по нормативно закрепленному перечню сведений о деятельности организации 1 

Наличие данных об организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных организациях (bus.gov.ru) 1 

 

IT-инфраструктура гимназии отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  
 в учебной деятельности;  
 во внеурочной деятельности;  
 в исследовательской и проектной деятельности;  
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 
органами управления; 
 для обеспечения информационной открытости образовательной организации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации  образовательной программы обеспечивает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных услуг;  
 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам образовательной программы.  

Обеспеченность учебниками по всем учебным предметам 
Гимназия обеспечена учебниками по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Фонд учебников составляет 11364 экземпляра.  
В соответствии с нормами обеспеченности образовательной деятельности в бесплатное пользование обучающимся предоставлены учебные 

издания исходя из расчета не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 
на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования: 1 классы по 10 учебников на обучающегося, 2 классы по 10 учебников на 
обучающегося, 3 классы по 10 учебников на обучающегося, 4 классы по 11 учебников на обучающегося, 5 классы по 15 учебников на обучающегося, 6 
классы по 15 учебников на обучающегося, 7 классы по 18 учебников на обучающегося, 8 классы по 17 учебников на обучающегося, 9классы по 16 
учебников на обучающегося, 10 класс по 13-14 учебников на обучающегося, 11 класс по 12-13 учебников на обучающегося. 

Обеспеченность учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
Гимназия на достаточном уровне обеспечена учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с нормами обеспеченности 
образовательной деятельности учебными изданиями исходя из расчетане менее одного учебного пособия, достаточного для освоения программы 
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учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, учебного плана основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. Фонд учебно-
методической составляет 289 экземпляров. 

Библиотечный фонд образовательной организации 
Библиотечный фонд Гимназии состоит из специализированной литературы, включающей учебники, учебные пособия и издания, которые 

подбираются в соответствии с аккредитованными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования. А также 
дополнительной литературы включающей: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-популярную 
и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 
самоопределению обучающихся, отраслевые издания (методические материалы по образовательным программам), периодические (журналы, газеты). 

 
Объем фондов библиотеки 

Фонд Состоит экземпляров на конец отчетного года 

Объем фондов библиотеки – всего  22784 

из него: учебники по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

11364 

учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

289 

фонд дополнительной литературы включающий: отечественную и зарубежную, классическую и 
современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 
издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 
собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся 

11131 

подписка на периодические издания (из внебюджетных средств)   Общероссийский проект «Школа цифрового века» предоставляет  25 
наименований периодических профессиональных и  методических изданий, 
возможность повышать квалификацию на 33-х курсах 

«Учительская газета», журнал «ОБЖ» 

Продукты медиагруппы «Актион-МЦФЭР» (профессиональные интернет-
издания, справочные системы, онлайн-сервисы и образовательные онлайн-
курсы): «Справочник руководителя образовательной организации», «Справочник 
заместителя руководителя образовательной организации», «Школьный 
психолог»  

 

Обеспечение информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных услуг 
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В библиотеках Гимназии к традиционным формам и методам работы добавились новые информационные продукты и услуги. Все эти изменения 
происходят благодаря освоению и внедрению в библиотечную практику информационных технологий. 

 
Наименование информационных технологий в области библиотечных услуг 

Наименование информационных технологий 
в области библиотечных услуг 

Состоит экземпляров на конец отчетного года 

цифровые образовательные ресурсы по всем 
учебным предметам 

307 наименований, каталог цифровых образовательных ресурсов МБОУ «Кировская гимназия»  

доступ к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных 

Федеральные образовательные ресурсы, Региональные образовательные ресурсы,  Учебное книгоиздание и образовательная пресса, 
Электронные библиотеки, словари, энциклопедии, Ресурсы для администрации и методистов, Ресурсы по предметам образовательной 
программы, Научно–методическая деятельность сотрудников гимназии, Ресурсы для дистанционных форм обучения, 
Информационная поддержка ЕГЭ, Ресурсы для абитуриентов, Конкурсы, олимпиады, Дополнительное образование, Поисковые 
системы сети Интернет,  Культура РФ 

доступ к удаленным электронным читальным 
залам  
 

«Национальная электронная библиотека» - проект Министерства культуры Российской Федерации, призванный предоставить 
пользователям Интернет доступ к оцифрованным документам, размещённым в российских библиотеках, музеях и архивах, 
в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской федерации в отношении соблюдения авторских  

Международный проект «Русский музей: виртуальный филиал» предоставляет свободный доступ к электронно - цифровым 
материалам Русского музея (более 400) для приобщения к ценностям российской культуры, историческому прошлому России, 
медиатека    

Зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина предоставляет доступ к фонду, который насчитывает около 500 тыс. единиц 
хранения. Это электронные, цифровые копии печатных и архивных материалов, аудио- и видеозаписи, авторефераты диссертаций, а 
также другие материалы, отражающие многовековую историю российской государственности, теории и практики права, русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, Портал президентской библиотеки  

Всероссийский проект «Лит Рес: Школа», предоставляет образовательным организациям доступ к мобильной библиотеке с 
возможностью дистанционно выдавать электронные книги 

 
Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки, медиатеки 

Наименование показателей № 
строки 

Величина 
показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 1 30 

   в том числе оснащены персональными компьютерами  2 10 

      из них с доступом к Интернету 3 10 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: да — 1; нет — 0) 6 1 

Количество персональных компьютеров, единиц 7 10 

Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да — 1; нет — 0):принтера 8 1 

   сканера 9 1 

   ксерокса 10 1 
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   стационарной интерактивной доски 11 1 

 
Наличие специальных программных средств 

Наименование показателей № 
строки 

Наличие в организации в том числе доступно 
для использования учащимися 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам 1 1 1 

Программы компьютерного тестирования 2 1 1 
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 3 1 1 

Электронные версии учебных пособий  4 1 1 

Электронные версии учебников 5 1 1 

Электронная библиотека 6 1 1 

Электронный журнал, электронный дневник 7 1 1 

Электронные справочно-правовые системы 8 1 1 

Специальные программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач 
(без учета систем автоматизированного документооборота) 

9 1 0 

Системы электронного документооборота 10 1 0 

Средства контент-фильтрации доступа к интернету 11 1 0 

Другие программные средства 12 1 0 

 

В период пандемии библиотечно – информационный центр и библиотека активно осуществляли доступ к образовательным ресурсам. Школа 
подключилась к Всероссийскому проекту «ЛитРес: Школа», что позволило осуществлять доступ к мобильной библиотеке с возможностью дистанционно 
выдавать электронные книги.  

Обеспечение безопасного доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в 
федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов 

Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивается в 
соответствии с приказом по учреждению «О работе с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» (далее - 
«ФСЭМ») в соответствии с которым ежемесячно проводится сверка фондов библиотечно – информационного центра и библиотеки на предмет наличия 
изданий, включенных в «ФСЭМ». Результаты проверки фиксируются в «Журнале сверки с «ФСЭМ». 

Библиотечно - информационное обеспечение Гимназии направлено на предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательных отношений к информации, связанной с реализацией основных образовательных программ, планируемыми результатами, 
организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления 

См. Приложение «ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ».  

Ресурсы для обеспечения комплексного подхода и автоматизации задач по реализации ООП 
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Для обеспечения комплексного подхода и автоматизации многочисленных задач, в учреждении используются следующие ресурсы:  электронный 
журнал и электронная учительская на платформе «Государственная информационная система Современное образование Ленинградской области» (ГИС 
«СОЛО»), АИС «Расписание», программы по ведению баз по регистрации участников государственной (итоговой) аттестации в форме единого 
государственного экзамена и основного государственного экзамена, электронная почта  gimn-keg.@yandex.ru, сайт гимназии, сайт для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru, портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области 
https://gu.lenobl.ru, официальный сайт единой системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru,  https://miccedu.ru/ - Главный информационно-
вычислительный центр федерального агентства по образованию РФ (ГИВЦ Рособразование) для сбора и обработки статистической отчетности о 
состоянии системы образования, формирование банка данных о состоянии и развитии образования, создания и преобразования хранимой информации 
для обеспечения структур управления образованием, ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении, навигатор дополнительного образования Ленинградской области https://р47.навигатор.дети/ 
 

3.5.1. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 
 

Каков механизм достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП? 
При планировании деятельности гимназии по формированию необходимой системы условий реализации ООП, разработчиками использована 

технология роудмэппинга (англ. road mapping – составление карты, схемы). Технология предусматривает построение дорожной карты. Акцент при этом 
делается на инновации, внедрение и апробацию новых технологий управлением развитием системы условий реализации ООП. Дорожная карта – это вид 
управленческого планирования, подробный сценарий реализации основных направлений формирования системы условий реализации ООП.  Дорожная 
карта увязывает между собой видение, стратегию и план развития системы условий, определяет во времени основные шаги этого процесса в ОО, 
позволяет просматривать вероятные сценарии дальнейшего развития системы условий реализации ООП . 

 
3.5.2. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение 
введения Стандарта 

Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения Ежегодно 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям Стандарта Ежегодно 

Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями Стандарта и 
тарифно-квалификационными характеристикам 

Ежегодно к 1 
сентября 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом Ежегодно в апреле 

Внесение изменений в образовательную программу: (корректировка учебного плана; рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; календарного учебного графика; календарного плана воспитательной работы, плана  внеурочной 
деятельности обучающихся; положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы и тп.п.) 

Ежегодно 

mailto:%20gimn-keg.@yandex.ru
http://bus.gov.ru/
https://gu.lenobl.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://miccedu.ru/
https://р47.навигатор.дети/
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Финансовое обеспечение 
введения Стандарта 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также 
механизма их формирования 

Ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них) Ежегодно 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками Ежегодно 

Организационное 
обеспечение введения 

Разработка модели организации образовательного процесса Стандарта Ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических работников: (по организации внеурочной деятельностио бучающихся; по 
организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся; по использованию интерактивных технологий и т.п.); 

Ежегодно 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Кадровое обеспечение 
введения Стандарта 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта Ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с введением Стандарта 

Ежегодно 

Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 
на проблемы введения Стандарта 

Ежегодно 

Информационное 
обеспечение введения 
Стандарта 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении Стандарта Ежегодно 

Широкое информирование родительской общественности об обучении по ФГОС Ежегодно 

Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание 
ООП 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности Ежегодно 

Материально - техническое 
обеспечение введения 
Стандарта 

Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации Стандарта Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально - технической базы ОУ требованиям Стандарта Ежегодно 
Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических условий требованиям Стандарта Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям Стандарта Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

Ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах 
данных 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в Интернете 

Ежегодно 

 
 

3.5.3. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 
 

Как происходит контроль за состоянием системы условий по реализации ООП? 
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Основным механизмом, обеспечивающим контроль за состоянием системы условий реализации ООП является оценочно -уровневый механизм 
контроля – карта самооценки, позволяющая команде разработчиков ООП комплексно оценить эффективность всех групп условий реализации ООП НОО. 
В процессах самооценки эффективности системы условий реализации ООП НОО задействованы все участники образовательных отношений: 
административно- управленческая команда ОО, учителя-предметники, обучающиеся, родители (законные представители)обучающихся. Результаты 
самооценки служат ориентиром для педагогического коллектива в части повышения эффективности образовательной деятельности во всех формах – 
урочной и внеурочной, основанием для принятия решений о повышении эффективности имеющихся в ОО всех групп условий для реализации ООП НОО. 

 
Карта самооценки эффективности условий реализации ООП НОО 

 
Показатели Да (1 

балл) 
Нет (0 
баллов) 

Нормативно-правовые условия реализации ООП (33 балла) 

Сформирован банк актуальных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, локальных актов ОО   

Внесены изменения и дополнения в устав ОО   

Разработаны (адаптированы) и утверждены формы договора о получении обучающимися общего образования в ОО   

Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета ОО) о реализации ФГОС    

Разработана ООП (оценка по каждой позиции: целевой раздел, содержательный раздел, организационный раздел)    

В ООП (во всех разделах) выдерживается соотношение обязательной части  к части формируемой участниками образовательных отношений    

Внесены изменения в действующий локальный акт ОО – Положение о порядке, формах и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в части 
введения комплексного подхода к оценке результатов образования в соответствии с ФГОС  

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, регламентирующие оплату труда педагогических и руководящих работников осуществляющих 
реализацию ФГОС  

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, регламентирующие организацию и проведение самообследования по результатам деятельности   

Разработаны, внесены изменения в локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОО   

Разработаны, внесены изменения в локальные акты, регламентирующие организацию образовательной деятельности   

Разработан комплексов приказов по ОО (оценка по каждой позиции): о реализации ООП   

Должностные инструкции педагогических и руководящих работников ОО переработаны в соответствии с ФГОС    

Кадровые условия реализации ООП (29 баллов) 
Разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов в части реализации ФГОС. Проведено анкетирование.   

Достаточная укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными работниками для реализации ООП    

100% педагогических работников прошли повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС    

100% руководящих работников прошли повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС    

Разработан (скорректирован) план методической работы с ориентацией на проблемы реализации ФГОС    

Учителя школы (оценка по каждой позиции):  используют соответствующие ФГОС современные УМК, системы учебников;  разработали рабочие программы 
учебных предметов, курсов, в соответствии с требованиями ФГОС; разработали рабочие программы воспитания, курсов ВУД в соответствии с требованиями 
ФГОС 
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Учителя владеют технологиями обучения и формами организации образовательной деятельности на основе системно-деятельностного подхода (оценка по 
каждой позиции): проектные технологии; технологии организации учебно-исследовательской деятельности; технологии уровневой дифференциации; технологии 
развивающего обучения обучение на основе учебных ситуаций; диалоговые технологии; технология развития критического мышления; коммуникативные 
технологии 

  

Учителя школы регулярно используют (оценка по каждой позиции): электронные дидактические материалы при подготовке и проведении занятий; информацию 
из сети Интернет для подготовки к урокам; интернет-ресурсы в ходе образовательной деятельности; интернет для организации дистанционной поддержки 
обучения; Интернет для оперативного информирования и взаимодействия с родителями (законными представителями). 

  

Учителя имеют инструментарий для диагностики УУД (оценка по каждой позиции): стандартизированные письменные работы; творческие работы; практические 
работы; материалы для самооценки обучающихся; план или карту наблюдений динамики достижений обучающихся; другое 

  

Учителя имеют (оценка по каждой позиции): методические разработки по вопросам реализации ФГОС; публикации по вопросам реализации ФГОС   

Психолого-педагогические условия реализации ООП (4 балла) 

Наличие комплексной многоуровневой программы психолого - педагогического сопровождения участников образовательных отношений (оценка по каждой 
позиции): психолого-педагогическая служба (ПМПК ОО); педагог - психолог;  учитель - логопед;  социальный педагог 

  

Финансовые условия реализации ООП (4 балла) 

Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиям к МТУ реализации ООП   

Наличие финансирования (за счет средств учредителя) текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами 
СанПин 2.4.2.2821-10 

  

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования   

Материально-технические условия реализации ООП (22 балла) 

Оснащенность ОО в соответствии с требованиями ФГОС    

ОО имеет современную библиотеку (оценка по каждой позиции):  с читальным залом; с обеспечением возможности работы на стационарных ПК или 
использования мобильных ПК с использованием Wi-Fi; имеется медиатека; имеются средства сканирования;  обеспечен выход в Интернет;  обеспечено 
копирование бумажных материалов; укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана  

  

Организованы постоянно действующие площадки для свободного самовыражения обучающихся, в т.ч. (оценка по каждой позиции): - театр; газета, журнал; сайт 
ОО, обновляемые не реже двух раз в месяц; блог ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц; интернет-форум; аудио; телевидение; другое 

  

Материально-техническая база реализации ООП соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам ОТ работников ОО   
Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие 
лицензированного медицинского кабинета, расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует 
требованиям ФГОС 

  

Наличие учебных кабинетов с АРМ обучающихся и педагогов   

Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории 
имастерские искусством, хореографией) 

  

Наличие помещений для занятия  музыкой, изобразительным искусством   
Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение иностранного языка   

Учебно - методические условия реализации ООП (17 баллов) 

Создана и действует рабочая группа (координационный совет) по реализации ФГОС    

Осуществляется координация деятельности всех участников образовательных отношений, организационных структур ОО реализации ФГОС в соответствии с   
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дорожной картой 

Организованы постоянно действующие «переговорные площадки»  для организации взаимодействия участников образовательных отношений (оценка 
по каждой позиции): на сайтеОО; нафорумах; на родительских собраниях; в рамках совещаний 

  

Действует оптимальная модель организации образовательной деятельности, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся   

Реализуется современная модель взаимодействия ОО, реализующих программы общего и дополнительного образования; культуры; физической культуры и 
спорта и т.п. для обеспечения организации внеурочной деятельности обучающихся 

  

ОО использует современные формы представления образовательных результатов (например, портфолио, формирующее оценивание, защита проектно-
исследовательских работ) 

  

Организовано обучение по индивидуальным учебным планам (в т.ч. для обучающихся с ОВЗ), доля обучающихся (в %)   

Организовано обучение в очной форме с дистанционной поддержкой (в %)   

В оценке достижений обучающихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении (используется технология формирующего оценивания)   

В оценке достижений обучающихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения   

Информационные условия реализации ООП (32 балла) 

Организовано изучение, в т.ч. через сайт ОО, мнения родительской общественности по вопросам реализации ФГОС и внесения изменений в условия 
реализации ООП, проведено анкетирование на родительских собраниях 

  

Наличие на сайте информации, размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством РФ   

Наличие  интерактивного  электронного  образовательного  контента по всем учебным предметам, в т.ч. содержание предметных областей, представленное 
учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться  

  

Наличие обоснованного каталога ЦОР и ЭОР для обучающихся, доступного для всех участников образовательных отношений, т.е. размещенного на сайте ОО   

Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с требованиями ФГОС    

Обеспечен контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет   

Организована информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных ИКТ-технологий 
в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

  

Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП    

В образовательной деятельности используется электронный документооборот (электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)   

 
* Шкала перевода баллов  

Количество баллов Уровень эффективности 

Нормативно-правовые условия Максимальное количество баллов – 33 балла 

20-33 Высокий 

10-19 Средний 

0-9 Низкий 

Кадровые условия Максимальное количество баллов - 29 баллов 

29-19 Высокий 

18-11 Средний 

0-10 Низкий 
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Психолого-педагогические условия Максимальное количество баллов – 4 балла 

4 Высокий 

3 Средний 

0-2 Низкий 

Финансовые условия Максимальное количество баллов – 4 балла 

4 Высокий 

3 Средний 

0-2 Низкий 

Материально-технические условия Максимальное количество баллов – 22 балла 

20-22 Высокий 

10-19 Средний 

0-9 Низкий 

Учебно - методические условия Максимальное количество баллов – 17 баллов 
11-17 Высокий 

6-10 Средний 

0-5 Низкий 

Информационные условия Максимальное количество баллов – 32 балла 

32-20 Высокий 

19-10 Средний 

0-9 Низкий 

 
3.5.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Что понимается под оценочными и методическими материалами? 

  Под оценочными и методическими материалами понимается комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания 
результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ дисциплин (модулей), практик. 
 

ПРЕДМЕТ КЛАСС МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Русский язык 1  - 4 Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 1 - 4 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций (В.Г. Горецкий М.В. 
Бойкина). – М.: Просвещение  
Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 1 - 4 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение 

Канакина В. П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 
творческих работ. 1 - 4 классы. учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение 
Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Проверочные работы 
Словарные диктанты: 1 класс: – М.: Издательство «Экзамен» 
Крылова О..Н. Обучение грамоте. 1 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 
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Илюхина В.А. «Чудо-прописи» для первоклассников в 4-х частях. — М.: 
Просвещение 
Илюхина В.А. Обучение грамоте в 1 классе по «Прописям» в 4-х 
частях: Программа, методические рекомендации, поурочные 
разработки. — М.: Просвещение 

Крылова О..Н. Русский язык. 1 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен»  
Крылова О..Н. Русский язык. 2 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 
Крылова О..Н. Русский язык. 3 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 
Крылова О..Н. Русский язык. 4 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 

Родной язык (русский) 1 - 4 Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И. и др. Программа 
по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего 
образования.- М.: Просвещение  

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И. и др. 
Проверочные работы по учебному предмету «Русский родной язык» 
для образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего образования.- М.: Просвещение  

Литературное чтение 
Литературное чтение 
на родном языке 

1 Горецкий В. Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с 
поурочными разработками. 1 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций (В. Г. Горецкий, Н. М. Белянкова). 
— М.: Просвещение 
 

Л.Н. Засорина, Е.М. Плюснина, Н.В. Данилова Навыки громкого чтения 
(контроль)  
Л.Н. Засорина, Е.М. Плюснина, Н.В. Карточки – горки. Петровская 
академия наук и искусств  
Л.Н. Засорина, Е.М. Плюснина, Н.В. Карточки – столбики. Петровская 
академия наук и искусств 
Крылова О. Н. Тесты по обучению грамоте. В 2-х ч.: 1 класс: к учебнику 
В. Г. Горецкого и др. «Азбука. 1 класс»  

1 - 4 Программа курса: к учебникам Г.С. Меркина, Б.Г. Меркина, С.А. 
Болотовой «Литературное чтение». 1 — 4 классы / авт.-сост. Г.С. 
Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник» 
Методические рекомендации к учебникам Г.С. Меркина, Б.Г. Меркина, 
С.А. Болотовой «Литературное чтение». 1 — 4 классы / авт.-сост. Г.С. 
Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник» 
Книга для родителей. Мультимедийное приложение к учебникам. 1—4 
классы 

Л.Н. Засорина, Е.М. Плюснина, Н.В. Развивающее чтение. Книга 1. 
Контроль смыслового чтения. Петровская академия наук и искусств 
Л.Н. Засорина, Е.М. Плюснина, Н.В. Развивающее чтение. Книга 2. 
Контроль смыслового чтения. Петровская академия наук и искусств 
Проверяем технику и скорость чтения: 1-4 классы/ авт.-сост. – 
СанктПетербург: Литера 
Крылова О..Н. Обучение грамоте. 1 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен»  
Шубина Г.В. Литературное чтение. 2 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 
Шубина Г.В. Литературное чтение. 3 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 
Шубина Г.В. Литературное чтение. 4 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 

Иностранный язык 
(английский) 

2 - 4 Мильруд, Р. П. Суворова Ж. А. Английский язык. Рабочие программы. 
2 – 4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 
Методическая помощь к УМК «Звездный английский» для 2- 4 классов 
(тематическое планирование, аудиокурсы, раздаточный материал, 

 Мильруд, Р. П. Суворова Ж. А. «Звездный английский» для 2- 4 
классов. Тестовые материалы для промежуточной и текущей 
аттестации  http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=24015#p3 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=24015#p3
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=24015#p3
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тестовые материалы для промежуточной и текущей аттестации)   
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=24015#p3 

Математика 1 - 4 Математика. Рабочие программы. Предметная линия системы «Школа 
России». 1- 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций (М.И Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова). - М.: 
Просвещение 
Бахтина С.В. Поурочные разработки к уроку математики. 1 класс: к 
учебнику М.И. Моро и др. В двух частях. - М.: Экзамен  
Степанова С. В., Волкова С. И., Игушева И. А. Математика. 
Методические рекомендации. 1 - 4 классы. - М.: Просвещение 

Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 1 – 4 классы. - М.: 
Просвещение 
Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы. - М.: 
Просвещение 
Рудницкая В.Н. Математика. 1 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен»  
Рудницкая В.Н. Математика. 2 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 
Рудницкая В.Н. Математика. 3 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 
Рудницкая В.Н. Математика. 4 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 

Окружающий мир 1 - 4 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа России». 1 — 4 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций / А. А. Плешаков. — М.: 
Просвещение 
Окружающий мир. Методические рекомендации. 1 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций (А.А. Плешаков, М.А. 
Ионова, О.Б. Кирпичева и др.). - М.: Просвещение 
Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций (А.А. Плешаков, М.А., 
А..Е. Соловьева). - М.: Просвещение 
Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций (А.А. Плешаков,  Н.М. 
Билянкова, А.Е. Соловьева). - М.: Просвещение 
Окружающий мир. Методические рекомендации. 4 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций (А.А. Плешаков,  Е.А. 
Крючкова, А.Е. Соловьева). - М.: Просвещение 

А. А. Плешаков. Проверочные работы 1 класс - М.: Просвещение 
А. А. Плешаков. Проверочные работы 2 класс - М.: Просвещение 
А. А. Плешаков. Проверочные работы 3 класс - М.: Просвещение 
А. А. Плешаков. Проверочные работы 4 класс - М.: Просвещение 
Тихомирова Е.Н. Окружающий мир . 1 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 
Тихомирова Е.Н. Окружающий мир . 2 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 
Тихомирова Е.Н. Окружающий мир . 3 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 
Тихомирова Е.Н. Окружающий мир . 4 класс. КИМ – М. Издательство 
«Экзамен» 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. 
Светская этика 

4 Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих 
программ. 4 класс: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций/ А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко и др. - М.: 
Просвещение 
Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. 
Методическое пособие 4 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение 

Тесты по ОРКСЭ онлайн https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse 

 

Музыка 1 - 4 Критская Е.Д.. Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Методика работы 
с учебниками «Музыка» 1- 4 классы:  пособие для учителей 

Сергеева Г.П.. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=24015#p3
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
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общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала. 1 - 4 классы. Пособие для учителя. - М.: 
Просвещение 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение (тесты по 
темам) 
 

Изобразительное 
искусство 

1 - 4 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под ред. Б.М. Неменского. 1 - 4 классы пособие для 
учителей общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение 
Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1 - 4 
классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных 
организаций. - М.: Просвещение 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под ред. Б.М. Неменского. 1 - 4 классы пособие для 
учителей общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение 
(тесты по темам) 
 
 

Технология 1 - 4 Цирулик Н.А. Методические рекомендации к курсу «Технология» 1- 4 
классы (программа курса, пояснения к темам, фрагменты уроков, 
работа по методу проектов, дополнительный материал для учителя, 
проверка) - Самара: Издательство «Учебная литература» 

Цирулик Н.А. Методические рекомендации к курсу «Технология» 1- 4 
классы (программа курса, пояснения к темам, фрагменты уроков, 
работа по методу проектов, дополнительный материал для учителя, 
проверка) - Самара: Издательство «Учебная литература» 

Физическая культура 1 - 4 Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников В.И. Ляха: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций. - М.: Просвещение 
Лях В.И. Физическая культура. Методические рекомендации 1 - 4 
классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных 
организаций. - М.: Просвещение 

Контрольные нормативы Всероссийского Комплекса ГТО  
Контрольные нормативы и испытания по физической культуре. 
Предметная линия учебников под ред. В.И. Ляха: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение 
Входные и итоговые проверочные работы 1-4 классы (В.В Верхлин; 
К.А. Воронцов) М.:ВАКО 

 
См. Приложение «Оценочные материалы» 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Где можно ознакомиться с ООП НОО МБОУ «Кировская гимназия»? 
Текст основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Кировская гимназия» предлагается адресатам в 

печатном варианте и находится в канцелярии гимназии. Электронный вариант ООП НОО представлен на сайте гимназии.  
 

Где можно ознакомиться с результатами реализации ООП НОО МБОУ «Кировская гимназия»? 
С информацией по выполнению ООП НОО можно ознакомиться, в ежегодном докладе «Итоги самообследования». 
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